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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ
ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА

 
Строение судов для Балтийского моря. – Борьба с шве-

дами за Петербург. – Отобрание у шведов старых русских
городов. – Опустошение Эстонии. – Взятие Дерпта и Нар-
вы. – Шведы отражены от Петербурга. – Сношения с Поль-
шею. – Паткуль в русской службе; его деятельность. – Рус-
ские вспомогательные войска под начальством Паткуля. –
Отношения Паткуля к малороссийским козакам. – Оконча-
ние деятельности Палея. – Сношения с венским двором. –
Паткуль в Вене. – Деятельность Матвеева в Голландии. –



 
 
 

Постников в Париже. – Французский посланник Балюз в Рос-
сии. – Матвеев в Париже. – Сношения с Турциею. – Деятель-
ность Петра Толстого в Константинополе.

В невских устьях спешили строить городок – морское
пристанище для иностранных судов, но строитель не хотел,
чтоб этот новый городок, его тезка, похож был на старый Ар-
хангельск, где виднелись только иностранные корабли: на бе-
регах Свири кипела сильная работа, в нетронутых до сих пор
лесах ронили громадные деревья и на новой верфи, в Лодей-
ном Поле, строили морские военные суда. Но враги не отда-
дут без боя Балтийского моря. На невских устьях строят рус-
ский городок, а подле них все лето 1703 года стоят 9 швед-
ских кораблей, и нечем отразить их: русские корабли еще
только строятся на Свири. Другое дело на сухом пути: здесь
можно померяться с шведом, который покинут своим коро-
лем и может выставлять для борьбы только небольшие от-
ряды. К реке Сестре подошел шведский генерал Кронгиорт;
сам Петр в начале июля пошел на него с четырьмя конны-
ми полками: «Бой начат и счастливо совершен, неприятель
прогнан, и зело много его порубили, понеже солдаты брать
живьем его не хотели». С берегов Сестры Петр отправился в
Лодейное Поле спускать суда. А между тем наступила осень.
Меншиков с русскими людьми впервые познакомился тут с
петербургским октябрем: солнца давно уже нет, страшный
ветер и дождь целый день. Тяжко стало Меншикову; он зо-



 
 
 

вет Петра, пишет ему с обычными шутками: «Но ведаем, для
чего так замешкались; разве за тем медление чинится, что
ренского у вас, ведаем, есть бочек с десять и больше, и пото-
му мним, что, бочки испраздня, хотели сюда приехать, или
которые из них рассохлись, замачиваете и размачиваете. О
сем сожалеем, что нас при том не случилось». Но после шу-
ток Меншиков сообщает важное известие: шведские кораб-
ли, за осенним временем, отошли от невского устья.

Петр в Петербурге. На Неве уже плавает лед, но царь в
море, около Котлина-острова меряет морскую глубину: здесь
будут укрепления, оборона Петербургу. В ноябре явился в
устье Невы первый иностранный купеческий корабль с со-
лью и вином; губернатор Меншиков угостил шкипера и по-
дарил ему 500 золотых, каждому матросу дано по 30 талеров.

В то время когда Петр пробрался к невскому устью и на-
чал строить здесь новый городок, войска его забирали ста-
рые русские города, которые швед завел за себя. В конце мая
Шереметев начал обстреливать Копорье, и крепость сдалась.
«Музыка твоя, – писал Шереметев царю, – хорошо играет:
шведы горазды танцевать и фортеции отдавать, а если бы
не бомбы, бог знает, что бы делать!» Сдались и Ямы, или
Ямбург, и царь велел укрепить его. «Итак, при помощи бо-
жией, Ингрия в руках. Дай боже доброе окончание!» – пи-
сал Петр Шереметев, доканчивая в июле укрепления Ямбур-
га, писал уже о зимованье в Ингрии, но Петр отвечал ему:
«Когда город совершится, лучше, чтоб вам некакой подход



 
 
 

отправить, и, о том разведав, изволь писать, сыскав, напри-
мер, способа два, три, а мы также на те способы дадим совет,
который будет удобнее». Чтоб помочь Шереметеву сыскать
способы, Петр отправил к нему в Ямбург Меншикова. Спо-
соб был сыскан, и в конце августа Шереметев переправился
за Нарову, пошел гостить в Эстонии таким же образом, как
гостил прошлый год в Лифляндах. Гости были прежние: ко-
заки, татары, калмыки, башкирцы, и гостили по-прежнему.
Шлиппенбах бежал без оглядки. 5 сентября Шереметев во-
шел беспрепятственно в Везенберг, знаменитый в древней
русской истории Раковор, и кучи пепла остались на месте
красивого города. Та же участь постигла Вейсенштейн, Фел-
лин, Обер-Пален, Руин; довершено было и опустошение Ли-
вонии. В конце сентября Борис Петрович возвратился домой
из гостей: скота и лошадей, по его объявлению, было взято
вдвое против прошлого года, но чухон меньше, потому что
вести было трудно.

У Финского залива в новорожденной столице строили
укрепления, поджидая шведа; в старой Москве строили три-
умфальные ворота, в которые должен был въехать царь по-
сле покорения Ингрии. Петр не зажился в Москве: взоры его
были постоянно обращены и на запад, и на восток; пробыв
лето близ берегов Балтийского моря, зимою он поехал в Во-
ронеж, но, занимаясь здесь Азовским флотом, который дол-
жен был сдерживать турок, царь не забывал невского устья, и
Меншиков, остававшийся зимовать в Петербурге как губер-



 
 
 

натор, получил от него собственноручную модель крепости,
которую должно было соорудить на море для безопасности
нового городка.

Наступила весна 1704 года. Петр был в Петербурге; надоб-
но было защищать этот дорогой городок, но Петр не хотел
ограничиться одною оборонительною войною. Куда же на-
ступать? В Ливонии и Эстонии опустошать было нечего бо-
лее, но были там две сильные крепости, утверждение в кото-
рых было делом первой важности для России на случай, ко-
гда Карл XII обратит против нее свои главные силы: то были
Дерпт и Нарва. Надобно было спешить их покорением, пока
«швед увяз в Польше», по выражению Петра. 30 апреля Ше-
реметев получил приказание от царя двинуться для осады
Дерпта. 5 мая Шереметев дал знать, что генерал фон Верден
взял на реке Эмбахе 13 шведских судов, плывших в Чудское
озеро. Петр «с превеликою радостию принял известие о пре-
счастливой победе в нечаянном случае» и подтвердил Шере-
метеву приказание «идти и осадить конечно Дерпт, чтоб сего
богом данного случая не пропустить, который после найти
будет нельзя». У Шереметева сборы шли медленно; Петр то-
ропил: «Немедленно извольте осаждать Дерпт, и зачем меш-
каете, не знаю. Еще повторяя, пишу, не извольте медлить».
Шереметев оправдывался в своей медленности тем, что стал
здоров не по-старому, что один, ни от кого помощи не име-
ет: «Легко мне было жить при тебе да при Данилыче (Мен-
шикове): ничего я за милостию вашею не знал»



 
 
 

В начале июня Шереметев подошел к Дерпту и начал
осадные работы. Осада затянулась. Для ускорения дела 2
июля явился под Дерпт сам царь и на третий день писал Мен-
шикову: «Здесь обрели мы людей в добром порядке, но кро-
ме дела, ибо две апроши с батареями принуждены бросить за
их неудобством, третью переделать, и, просто сказать, кроме
заречной батареи и Балковых шанец (которые недавно пред
приездом нашим зачаты), все негодно, и туне людей мучили.
Когда я спрашивал их: для чего так? то друг на друга (т. е.
вину складывали), а больше на первого (т. е. Шереметева),
который столько же знает. Инженер человек добрый, но зе-
ло смирный, для того ему здесь мало места. Здешние госпо-
да зело себя берегут, уже кажется и над меру, но я принуж-
ден сию их Сатурнову дальность в Меркуриусов круг подви-
нуть. Зело жаль, что уже 2000 бомбов выметано беспутно.
Брешь, чаю, зачнем кончае по четырех днях, зело в изряд-
ном месте, где мур только указу дожидается, куда упасть, а с
прочих мест зело укреплен. Боже! помози немедленно окон-
чить. Однако ж, как сам можешь знать, надлежит от 10 до 7
дней оному продолжену быть. Здесь ничто мне (не) в пользу,
токмо что люди, которые, слава господу богу, зело бодры и
учреждены, и число их вящше 20000».

После упорной битвы, происходившей у палисада всю
ночь на 13 июля, когда русские уже готовы были ворваться
в город, комендант затрубил к сдаче. «Итак, с божиею по-
мощию, сим нечаемым случаем, сей славный отечественный



 
 
 

град паки получен», – писал Петр к своим.
В то время как Шереметев осаждал Дерпт, другое рус-

ское войско стояло у Нарвы под начальством фельдмаршала
Огильви, приговоренного в русскую службу Паткулем в Вене
на три года. По взятии Дерпта царь отправился под Нарву.
9 августа был назначен штурм. Несмотря на упорное сопро-
тивление шведского гарнизона, русские ворвались в город
и произвели в нем страшную резню без пощады женщинам
и детям. Через два часа после штурма въехал в Нарву сам
Петр с Огильви и велел прекратить грабеж, причем, гово-
рят, заколол шпагою одного солдата, не хотевшего слушаться
приказания, и потом, показывая свою окровавленную шпагу
нарвским жителям, говорил: «Не бойтесь! Это не шведская,
а русская кровь». По обычаю, пошли письма от царя к своим
о взятии Нарвы: «Где перед четырьмя леты господь оскор-
бил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию пре-
славную крепость чрез лестницы шпагою в три четверти ча-
са получили». 16 августа сдался Иван-город.

В то самое время, как Петр шпагою брал старые отече-
ственные грады, новый его городок Петербург должен был
отбиваться от шведов. 12 июня 1704 года на Выборгской
стороне явилось шведское войско под начальством генера-
ла Майделя и начало стрелять в Петропавловскую крепость;
комендант ее Роман Брюс отстреливался удачно, и Майдель
счел за лучшее отступить. С другой стороны, так же неудач-
но окончилось покушение шведского флота овладеть Крон-



 
 
 

шлотом.
Счастливый 1704 год был дожит царем в Москве. В старой

столице праздновали взятие старых отечественных городов.
В семь триумфальных ворот входили победители с знатней-
шими пленниками и пушками, отбитыми у неприятеля. В
феврале 1705 года Петр уехал в Воронеж к кораблям, а меж-
ду тем уже делалось приготовление к новому походу на за-
паде. Куда же будет этот поход? До сих пор Петр пользовал-
ся временем, пока «швед увяз в Польше», овладел Ингриею,
основал корабельное пристанище в устьях Невы, взял Дерпт
и Нарву, опустошил вконец Ливонию и Эстонию. Цель вой-
ны была достигнута, больше ничего не хотелось получить от
шведа. Захочет швед мириться, больше ничего от него не
потребуется, в крайности можно будет отдать ему и Дерпт
и Нарву, удержав только драгоценный Петербург; не захочет
швед уступить ничего, захочет все отвоевать, трудна будет
ему война в опустошенной стране, пусть стоит под крепостя-
ми; в четыре года Петр достиг того, что люди его были бод-
ры и учреждены, с такими людьми была надежда отбиться
от шведа. Но всего важнее было, чтоб швед как можно долее
увяз в Польше; для этого нужно было помочь полякам.

В начале XVIII века, как и прежде, главное внимание рус-
ского правительства в сношениях его с Польшею было об-
ращено на положение русского православного народонасе-
ления в польских владениях. 8 марта 1700 года русский ре-
зидент в Польше стольник Судейкин получил царскую гра-



 
 
 

моту: «В девятой статье мирного договора сказано, что лю-
дям благочестивой греко-русской веры в Короне Польской
и Вел. княж. Литовском никакого утеснения к вере римской
и к унии принуждения быть не должно: а ныне к нам, вели-
кому государю, донесено, что православных людей в Литве
бискупы и езувиты и доминиканы и прежние униаты и шлях-
та разоряют, в унию насильно приводят и бьют, монасты-
ри и церкви отнимают, а именно, недавно в Пинском пове-
те монастырь Цеперский, принадлежащий виленскому брат-
ству св. духа, отнял насильно и в унию отдал князь несвиж-
ский Радзивил, канцлер Вел. княж. Литовского, и приобщил
ко владениям митрополита униатского Зеленского; а в во-
еводстве Минском новоумышленною злобою те же гоните-
ли умерших православных христиан по древнему обыкнове-
нию хоронить не дают, и такого злобного и мирному догово-
ру противного гонения на православных, как ныне в сторо-
не королевского величества чинится, никогда не бывало, что
нам, великому государю, удивительно и болезненно показа-
лось слышать. И ты бы королевскому величеству, сенаторам,
канцлерам и иных чинов ближним людям говорил, чтоб ко-
ролевское величество, по должности договоров вечного ми-
ра, приказал монастырь Цеперский возвратить по-прежне-
му православному виленскому братству сошествия св. ду-
ха, и православных христиан в унию не обращать, и умер-
ших хоронить по древнему обыкновению, и впредь на такое
неистовство дерзать заказал жестокими указами. А если се-



 
 
 

наторы станут тебя спрашивать, кто именно нам жаловался,
то отвечай, что имен этих людей объявить невозможно, чтоб
им за то и пущего разорения не учинилось».

Сенаторы пропели резиденту старую песню, что у них на-
сильно в католическую веру никогда никого не обращают, а
если кто добровольно обратится, принимают. «Какое же это
добровольное обращение, когда обращенные жалуются цар-
скому величеству на насилия?» – возразил резидент. Сена-
торы отвечали, что ничего не знают о поступке Радзивила,
однако указ королевский о том к нему пошлют.

12 мая, в воскресенье, у резидента на дворе были в церкви
у обедни люди благочестивой веры – Бельского монастыря
игумен Сильвестр Тройцевич с дьяконом и церковным при-
четником да львовцы, три человека; после обедни пришли
они в светлицу к резиденту и говорили, что им и прочим бла-
гочестивым греко-российской веры людям от бискупов, езу-
витов, доминиканов и униатов гонения и всякое утеснение
великое, грозят непрестанно, и ныне последнюю Львовскую
епископию нудят в унию, и львовский епископ Иосиф Шум-
лянский приехал теперь в Варшаву для того, чтоб к унии
приступить и шляхту, и мещан, и русских в то же соедине-
ние привесть: однако они, сколько их мочи будет, никогда
добровольно в унии быть не желают. Несмотря на догово-
ры вечного мира, гонят здесь благочестие без всякого опасе-
ния, мирским благочестивой веры людям всякое ненавиде-
ние творят, церквей не только вновь строить и древних по-



 
 
 

чинивать заказано. Резидент говорил им, чтоб они все это
дали на письме, а он донесет великому государю чрез почту,
но они отвечали, что на письме дать невозможно, потому что
сильно боятся католиков. Тогда резидент приказал одному
христианину написать ту их леряцыю тайно и обнадежил их,
что имена их и прозвища никогда не откроются.

23 мая приехали к резиденту архимандрит Дионисий Же-
бокрицкий, номинат (назначенный) епископии Луцкой, игу-
мены Почаевского монастыря – Иосиф Исаев, Бельского –
Сильвестр Тройцевич и объявили, что Шумлянский в унию
приступили теперь благочестивым людям горшее прежнего
чинится гонение и к унии принуждение, а за них, кроме бла-
гочестивейшего монарха царского величества, стоять иным
некому, и во всем имеют они надежду на милостивое охра-
нение, заступление и праведное призрение царского величе-
ства. Резидент обнадеживал их и в удостоверение, как царь
заботится о православии, показал грамоту к королю по пово-
ду Цеперского монастыря. Вследствие отъезда королевско-
го из Варшавы выехал оттуда за ним и резидент. Только что
приехал он в Вильну 11 июля, пришли к нему игумен Духова
монастыря Исакий с братиею и мирские люди благочестивой
веры и говорили с великим плачем, что им здесь чинится от
иезуитов великое гонение, иные и теперь сидят в тюрьме на
цепях для принуждения к унии. Православные просили ре-
зидента, чтоб он постарался как-нибудь освободить заклю-
ченных. Судейкин на другой же день, будучи с визитом у гет-



 
 
 

мана литовского Сапеги, просил его освободить православ-
ных, которых унияты держат на цепях, и не поступать вопре-
ки мирным договорам. Сапега сейчас же при резиденте от-
правил двоих иезуитов к униятам, чтоб освободили заклю-
ченных. Под Ригою мальборский хорунжий говорил Судей-
кину: «Получил я письмо из Львова от ваших греко-россий-
ской веры людей: пишут с плачем, что Шумлянский во Льво-
ве и во всей своей епархии многие церкви обратил, также и
самих их принуждает к унии, и для устрашения коронный
гетман Яблоновский дал ему отряд вооруженных людей. Но
в привилегии королевской, данной Шумлянскому, не напи-
сано, чтоб неволить в унию и церкви обращать, и гетману
Яблоновскому помогать ему в этом без воли Речи Посполи-
той не годилось. Донесите об этом королю, и я по королев-
скому указу к гетману и к Шумлянскому отпишу, чтоб они
так не делали». Судейкин, донося об этом царю, прибавля-
ет: «По-видимому, все похлебствуют, а истины отнюдь нет,
и желают конечно, чтоб у них в Польше и Литве наше бла-
гочестие иссякло». По требованию резидента король послал
к гетману и Шумлянскому листы с подкреплением, чтоб не
неволили никого в унию.

Королевские листы ненадолго доставили спокойствие га-
лицким православным. В феврале 1701 года к резиденту в
Варшаве начали приходить львовские братчики с великим
плачем, что Шумлянский соборную и другие церкви гвал-
том отобрал и принуждает их насильно в унию. Резидент вы-



 
 
 

хлопотал им у Августа новый лист, за королевскою рукою,
но канцлер великий коронный, бискуп премышльский, но-
минат бискупства Краковского не захотел запечатать листа
коронною печатью. «Не могу приложить печать, – говорил
он резиденту, – потому что я номинат бискупства Краков-
ского и со дня на день ожидаю благословения от папы и если
запечатаю этот лист, а Шумлянский даст знать папе, то папа
не пришлет мне благословения».

Палей писал Мазепе в марте 1701 года: в неделю Мытаря и
Фарисея во Львове служил обедню Шумлянский в соборном
римском костеле, а в неделю Блудного сына служил обед-
ню в церкви градской ксенз арцыбискуп с певчими без орга-
нов; проповедь сказывал священник благовещенский после
евангелия на русском языке, а другую иезуит Голимовский
после обедни на польском языке. Принудили всех мастеров
русских крест целовать и подписываться на унию; русским
благочестивым попам насильства другого не делают, только
Климента, папу римского, на эктениях поминать велят.

Положение, в котором находилось русское правительство
в начале 1701 года, не позволяло ему делать сильных пред-
ставлений польскому правительству. В Биржах не было ре-
чи о притеснениях, которые терпят православные. В это вре-
мя Судейкин был отозван с резидентства, и посланником
в Польшу отправился в феврале 1701 года стольник Васи-
лий Постников, но в апреле поехал в Варшаву для нужней-
ших дел инкогнито ближний стольник и генерал-адъютант



 
 
 

князь Григорий Долгорукий: Постникову приказано «быть
послушным Долгорукому и в настоящем тамошнем поведе-
нии согласным и приводить государевы дела ко всякой при-
были, тайно и явно с осторожностию и прилежным раде-
нием, писать о делах к великому государю вместе и особо
каждую неделю». Но Долгорукий скоро написал Головину:
«Постников мне чинится ни мало не послушен, и говорить
мне ему ни о чем невозможно, а я чаю, что станет меня ско-
ро лаять; не извольте гневаться, я ему говорить ни о чем не
буду». Постников был отозван. Долгорукий остался один на
своем трудном посту. Главная забота русского посла состо-
яла в том, чтобы швед как можно глубже завяз в Польше и
забыл о России, а между тем Долгорукий видел, что король
Август тайком старается заключить мир с Карлом XII.

У Долгорукого, впрочем, были сильные союзники: во-пер-
вых, сам Карл XII, не хотевший мириться с Августом, стре-
мившийся во что бы то ни стало свергнуть его с престола,
во-вторых, страшное безнарядье, господствовавшее в Лит-
ве и Польше. В Литве шла ожесточенная борьба между дву-
мя могущественными вельможами – Огинским и Сапегою.
Сапега, и прежде нерасположенный к королю Августу, а те-
перь побежденный Огинским, обратился к шведскому коро-
лю с просьбою о помощи. В Польше также явилась партия
недовольных королем Августом; в челе ее стоял архиепископ
гнезенский, кардинал-примас королевства Михаил Радзеев-
ский, красивый, знатного происхождения, богатый, ученый,



 
 
 

красноречивый прелат, но при этом не имевший ни чести, ни
совести. Он одобрял нападение Августа на Ливонию, служил
благодарственный молебен за взятие Динамюнде, но, когда
Август потерпел неудачи, Радзеевский вместе с другими па-
нами переменил свой взгляд и начал толковать, что король
своевольно, без согласия республики начал войну и потому
поляки не должны в нее мешаться. В этом смысле завел он
переписку с Карлом XII. Шведский король отвечал ему, что
единственное средство для поляков избежать войны – это
свергнуть с престола Августа. Паны толковали, что Польша
не должна вмешиваться в войну, начатую ее королем, а меж-
ду тем Карл XII, не обращая никакого внимания на это раз-
личие между королем и королевством, расположился с сво-
им войском в Курляндии, бывшей польским леном, и шведы
вторглись в Литву для подания помощи Сапеге.

Карл знал, что может распоряжаться в польских владени-
ях как ему угодно – сопротивления не будет. В октябре 1701
года Долгорукий писал: «Как у его королевского величества,
также и в скарбу Речи Посполитой великую скудость в день-
гах имеют: однако ж у его королевского величества польским
дамам, своим метрессам и на опары (оперы) и комедии до-
вольные расходы деньгам, за что и ныне подстолиной Лю-
бомирской дано 20 тысяч, на опары опаристам 30000 ефим-
ков, а всех належит выдать одним опаристам на зиму 100000
ефимков; многие офицеры и солдаты за многие годы заплаты
не имеют и за своими тяжкими долгами в иные государства



 
 
 

выехать не могут. Воистину с великим трудом ныне отправ-
ляются дела его царского величества, потому что министр,
которому вручены (Бейхлинг), держит факцию неприятель-
скую и никакого добра к стороне царского величества не
желает, ни на кумплементе себя приятно показать не хочет
и ныне которых я призвал инженеров и офицеров явно от
службы его царского величества отбивает, а хотя из Варша-
вы выслан шведский посол, однако и ныне много есть рези-
дентов шведских, которые служат при дворе королевском,
также есть и в генералах». В декабре те же жалобы: «Дай бо-
же, чтоб шведы с поляками союзу не учинили, потому что
кардинал (Радзеевский) и другие сильные персоны за швед-
ские деньги факцию и ныне держат; также и в самой высокой
персоне крепости немного».

В высокой персоне крепости было действительно немно-
го; высокая персона больше всего желала заключения мира
с шведами, но Карл XII не хотел мириться. В мае 1702 года
польские послы при Карле дали знать в Варшаву, что швед-
ский король обещает дать им аудиенцию в Гродне, а резолю-
цию на их посольство хочет дать под Варшавою в Праге. Се-
наторы испугались и начали пожитки свои отсылать за гра-
ницу; король также собрался выехать из Варшавы в Краков,
велел следовать за собою и Долгорукому, который писал Го-
ловину: «Вельми опасаются, что многие сенаторы к покою
гораздо склонны, чтоб неприятель каким-нибудь лукавством
не учинил нам противного союза. А королевское величество



 
 
 

великую скудость имеет в деньгах; на непотребные расходы
имеет довольство, а на самое дело мало что имеет; зело его
королевскому величеству деньги потребны для склонения к
себе Речи Посполитой и на заплату войску».

Карл XII беспрепятственно вступил в Варшаву 11 мая с
конным отрядом в 500 человек, а перед ним пришли сапе-
жинцы, перемешанные со шведами. «И ныне, – доносил Дол-
горукий, – берут в Варшаве деньги и провиант, а польские
послы до сих пор не могли добиться конференции у швед-
ского короля. Несмотря на то, иные поляки от нерассужде-
ния своего желают покою; бог знает какие безрассудные лю-
ди! Не хотят смотреть на пользу своего государства, каждый
смотрит собственной прибыли, и если которого неприятель
не возьмет за лоб, то без великой неволи боронить не толь-
ко свое государство, но и себя не хотят. Истинно, хотя с ни-
ми аллианс учинен будет, а продолжение войны их быть не
чаю. Хотя от великого неприятельского принуждения войну
начнут, но ежели от наступления неприятеля за помощию
его царского величества могут освободиться, то, чаю, скоро
войну свою пресекут. Также и высокая персона без охоты,
за великим неприятельским принуждением войну начнет, а
чтоб продолжительно вести, того не чаю, понеже его величе-
ство из той войны впредь себе не чает прибыли. Зело надле-
жит нам помогать как возможно ныне полякам, не мешкав,
дабы неприятель не принудил их на нас с собою, понеже по-
сол французский имеет при себе многие деньги, в Варшаве



 
 
 

королю шведскому вельми помогает и наклоняет к нему по-
ляков, от чего боже упаси!»

В июле Карл поразил войска Августа под Клишовом, где
с шведской стороны был убит зять короля, герцог Фридрих
Голштейн-Готторпский. После этой победы шведы заняли
Краков. Долгорукий доносил: «Бог знает, как может стоять
Польская республика: вся от неприятеля и от междоусобной
войны разорена вконец, и, кроме факций себе на зло, ино-
го делать ничего на пользу не хотят. Только б как ни есть
их удерживать от стороны неприятельской, а нам вспоможе-
ния от них я никакого не чаю для такого им от неприятеля
разорения: не токмо все государство разорил, из костелов в
Кракове мощи выметал, раки и ковчеги серебряные все по-
брал, гробы разорил, в замке дом королевский выжег и не
токмо купецких и градских людей, но и законников из кля-
шторов тяжкими поборами выгнал, и больше того полякам
разорения и ругания делать невозможно. Однако ни на что
не глядят, все сенаторы ищут собственной прибыли. Какое
вспоможение себе имеют всегда от его царского величества,
прежде сего в турецкой войне, и ныне, однако все то ни за
что вменяют, а не так озлоблены на неприятеля, как давнюю
злобу имеют к нашему народу, только делать явно за ску-
достию и несогласием не смеют. Хотят они на коней сесть,
только еще у них стремен нет, не по чему взлезть. Как бес-
тия без разуму ходят, не знают, что над ними будет. Против
неприятеля контры чинить не смогут и короля отступить не



 
 
 

хотят, только с обеих сторон имеют от войск великое разо-
рение, от шведов и от саксонцев. Извольте войском промысл
чинить в Лифлянтах, как вас бог наставит, а себя больше
иметь в надеянии божии. Истинно, как на поляков, так и на
саксонские войска гораздо надеяться невозможно: в обоих
народах великий непорядок и скудость; не токмо в поляках и
в саксонских войсках многие офицеры исполнены шведскою
факциею и не так верны королевскому величеству, как себе
имеют шведского короля за патрона; также и солдаты про-
тив неприятеля сердца потеряли, за что его королевское ве-
личество баталию дать с неприятелем не хочет, всегда будет
убегать как возможно».

К великому непорядку в обоих народах присоединилось
козацкое восстание на Украйне. Коронный гетман Яблонов-
ский поставил над козаками польской Украйны наказным
гетманом Самуся, который жил в Виннице. Потом, когда за-
ключен был с турками мир, то польское правительство за-
претило Самусю называться не только гетманом, но и пол-
ковником, велено было распустить всех козаков, которым
указаны для жительства разные места, а самому Самусю ве-
лено жить в Богуславле, где он сделан осадником с правом
начальствовать над всеми людьми, которых он перезовет на
поселение, осадит. Но когда Самусь осадил значительное
число людей в Богуславле, то обозный коронный Яблонов-
ский, сын покойного гетмана, прислал от себя туда на ста-
роство поляка и жидов для сбора таможенных и других по-



 
 
 

шлин, а у Самуся приказал отобрать войсковые клейноты –
булаву, бунчук, печать и пять пушек. Самусь перебил при-
сланных старосту-поляка и жидов, после чего пошел с сво-
ими людьми в Корсунь, убил тамошнего губернатора, всех
польских драгун и жидов, сделал то же самое в Лысянке
и, намереваясь идти под Белую Церковь, написал 24 июля
следующее письмо наказному полковнику переяславскому:
«Благодарим всемилостивого бога, что наши враги не уте-
шились: они не только на самого меня, старца, наветовали,
но и весь народ христианский приговаривали под меч и на
все Заднепрье хвалились. Знаю, что оскорбится на меня гос-
подин гетман, что без указу его я это сделал, однако я по
своей обиде принужден разбрататься с ляхами, и не только
из Корсуни, но и изо всех городов украинских их выгнал, и
сами мещане неверных жидов выбили, послыша от них отяг-
чения, склоняясь под высоковладетельную державу царского
величества и будучи готовы за веру христианскую умереть».

Извещая Головина об этих событиях, Мазепа заметил:
«Сдается мне, что эта война нам не очень противна, потому
что господа поляки, увидавши из поступка Самуся, что на-
род наш малороссийский не может под их игом жить, пере-
станут о Киеве и об Украйне напоминать. Рассуждаю и то:
не знаю, смел ли бы Самусь приняться за такое дело один,
потому что человек он простой, писать не умеет; не подучен
ли он королем встать против Яблоновских как неприятелей
королевских? Если Самусь обратится ко мне за помощию,



 
 
 

что мне делать?»
Мазепа кроме короля искал еще человека, который под-

учил Самуся. Мазепа послал к Палею с запросом: «Скажи
по совести христианской правду: за твоим ли советом и ве-
домом Самусь на той стороне начал бунты против поляков?»
Палей отвечал под присягою, что Самусь начал дело не по
его совету, но за его ведомом, потому что не раз писал к
нему с жалобами на утеснения от поляков и жидов. Мазепа
дал знать в Москву, что, по его мнению, Палей тут советник:
и пасынок его находился в Корсуне, когда там начали бить
поляков и жидов, и сват его Искра, полковник богуславский,
был помощником Самуся во всем.

Огонь, зажженный Самусем, разгорался все более и более,
по выражению Мазепы: во всей стране, от низовьев Буга и
Днепра по реку Случь, по городкам и селам старосты и жиды
были побиты, другие от страху побежали в глубь Польши,
крича, что наступила на них другая Хмельнищина. Палей от-
правил под Белую Церковь на помощь Самусю полторы ты-
сячи своего войска. Мазепа не помогал явно, не брал Самуся
под свое регименторство, но посылал ему порох и свинец,
«чтоб его вовсе от себя не отогнать». От Белой Церкви Са-
мусь принужден был отступить, но за то взял Немиров и не
оставил в них ни одного поляка и жида. Соединясь с Палеем,
Самусь 16 октября поразил и поляков под Бердичевом, взя-
ли замок и всех поляков вырубили, после чего возвратились
под Белую Церковь и взяли ее в начале ноября.



 
 
 

13 ноября Долгорукий писал к Головину: «Был я в доме у
канцлера корунного, который сказывал, что с Украйны при-
ходят к ним неполезные ведомости: козаки великие бунты
завели, город Немиров и другие места взяли, шляхту бьют
мучительски: и руки секут, и носы режут, у духовных боро-
ды с кожею обдирают и из них бунчуки себе делают, и будто
больше 4000 побили всякого чина, почему они, поляки, при-
нуждены нанять крымских татар 25000 себе в помощь. На то
ему, канцлеру, от меня отповедано, что такое им разорение
делается факциями и злохитрым неприятельским происка-
нием, а его царское величество для дружбы королевского ве-
личества, и к тому жалея о том разорении Речи Посполитой,
изволил довольный указ дать своему гетману Мазепе, дабы
козаки его царского величества к тем бунтам не приставали
и всеми мерами от того дурна были удержаны, и по указу его
монаршему гетман Мазепа по пограничным местам войска
свои расставил и пропускать козаков не велел, и чтоб Речь
Посполитая со стороны его царского величества ничего не
опасалась».

Действительно, 28 декабря 1702 года от царского имени
посланы были к Самусю и Палею грамоты: «О том вам ведо-
мо подлинно, что с нами, великим государем, брат наш, его
королевское величество польский, дружбу и любовь имеют.
А тебе, конному охотницкому полковнику Семену Палею, и
конному охотницкому полковнику Самусю Иванову, если бы
и досаждение какое со стороны королевской от кого было,



 
 
 

и о том довелось бить челом его королевскому величеству.
И мы, великий государь, имея к вам нашу милость, повеле-
ли послать сию грамоту, дабы могли вы иметь общее согла-
сие и от начатого своего противного намерения престали б,
а иметь воинские промыслы всякими мерами над общими
неприятелями нашими, шведами».

Но борьбу русских с поляками трудно было прекратить.
Палей писал Мазепе: «Присылаешь к нам монаршеские ука-
зы и свои предложения, чтоб мы с поляками войну совер-
шенно отставили и к миру с ними пришли, а они, поляки,
такие нам неприятели, что не только старых людей и жен, но
и малых детей не пощадили, всех в пень вырубили».

1703 год Долгорукий начал обычными жалобами на поль-
ское безнарядье и на козацкие бунты: «По сие время, слава
богу, явно при неприятеле ни одного воеводства коронного и
литовского еще не обретается; однако совершенно надеять-
ся на поляков невозможно: многие, которые от короля ми-
лость и великие уряды приняли, против него факции непре-
станно делают; зело народ дивный, никакого добра сыскать в
них невозможно, только всякого зла и бездушества исполне-
ны, от чего пропадают и чаю, до конца скоро погинут; одна-
ко, как возможно, буду от стороны неприятельской удержи-
вать. С Руси пишут, что бунты козацкие еще не перестали;
для бога, извольте приложить труды к успокоению тех непо-
требных бунтов, которые поляков против неприятеля гораз-
до удерживают; паче всего можете тем усмирением склонить



 
 
 

к союзу Речь Посполитую».
В феврале Долгорукому было объявлено от имени коро-

левского, что перехвачены письма Паткуля, из которых обна-
руживаются сношения его с кардиналом Радзеевским: Пат-
куль просил кардинала исходатайствовать ему прощение у
Карла XII, и кардинал отвечал, что Карл все прощает. Долго-
рукий отвечал, что донесет об этом своему государю, только
пусть король, по дружбе к царскому величеству и для явного
обличения, отошлет перехваченные письма к царю, который
примет их с благодарностию и отплатит услугою за услугу.
На это отвечали, что письма будут доставлены, но прежде
надобно Паткуля спросить, писал ли он их, и если запрется,
то уличить письмами. Долгорукий замечает при этом: «Все-
му веры дать невозможно, больше, чаю, многое говорено от
великой злобы».

Злоба эта происходила оттого, что Паткуль, видя положе-
ние дел короля Августа, видя, как тот домогается мира с Кар-
лом, не считал более для себя полезным и безопасным оста-
ваться на службе Августа и прямо объявил об этом Долго-
рукому в Варшаве. Тот донес царю и получил указ пригла-
сить Паткуля в русскую службу. Весною 1702 года приехал
Паткуль в Москву и принят в русскую службу в чине тайно-
го советника. Понятно, что Петр мог сильно желать иметь
в своей службе человека, знаменитого своими способностя-
ми, знаниями, энергиею, опытностию в делах европейских.
Но Паткуль был ниже своей репутации и далеко не оправ-



 
 
 

дал надежд, возложенных на него царем. Прежде всего Пат-
куль вступил в русскую службу на время, как наемник, для
достижения своих частных целей, вовсе не думая усынов-
ляться России, отдать всего себя служению ей. Он оставал-
ся вполне иностранцем для России, для русских, и потому
его внушения и советы шли наперекор намерениям Петра.
Петр смотрел на военную и дипломатическую деятельность
как на школу для русских людей; ошибки, необходимые вна-
чале, нисколько не смущали его; иностранцы были призыва-
емы помогать делу учения, а не заменять русских, не отни-
мать у них возможности упражнения, т. е. учения, не вытес-
нять их из школы. Но Паткуль, оставаясь вполне иностран-
цем в отношении к России, разумеется, смотрел иначе: он
внушал, что русские не приготовлены к дипломатическому
поприщу, делают ошибки и потому нужно заменить их везде
искусными иностранцами. Петр хотел выучить мало-пома-
лу русские полки военному искусству, считая лучшею шко-
лою войну; Паткуль советовал пригласить не известное ко-
личество иностранных офицеров, но целые немецкие пол-
ки. Петр хотел образовать искусных генералов из своих, рус-
ских; Паткуль советовал набрать все иностранных генералов,
знаменитых своим воинским искусством, и предоставить им
полную свободу наполнять свои полки офицерами, т. е. ино-
странцами. Петр с первого же раза должен был понять Пат-
куля. Хотели воспользоваться его способностями за грани-
цею, пока его интересы были тесно связаны с русскими ин-



 
 
 

тересами, брали в службу людей, им предлагаемых; внима-
тельно прислушивались к его советам, учтиво отвечали на
них, но не исполняли. Паткуль, презиравший русских дипло-
матов, упрекавший их в непростительных ошибках, Паткуль
сам не мог быть полезен России на дипломатическом попри-
ще; у него недоставало широкого взгляда, которым бы он об-
нимал все интересы известной страны, ясно понимал ее по-
ложение и верно выводил возможность для нее к тому или
другому действию. Оторванный от родной страны, и то не
имевшей самостоятельности, блуждающая звезда на полити-
ческом горизонте, Паткуль не знал стран и народов, их исто-
рии и созданных ею интересов; он знал только отдельные ли-
ца, хотел иметь дело только с отдельными личными побуж-
дениями, их заставлял играть, но эти мелкие средства од-
ни не помогали. Паткуль считал, например, мастерским де-
лом устроить так, чтоб иностранный министр был пойман на
словах, но из этого, кроме раздражения, не выходило ниче-
го. Если читать донесения Паткуля, то выходит, что он ра-
ботает неутомимо и отлично, а результатов никаких. Приба-
вим к тому нестерпимый характер, неуменье себя сдержи-
вать, жесткость, резкость, чрез меру высокое мнение о са-
мом себе, низкое о других, и мы поймем, почему Паткуль не
оправдал тех надежд, которые на него возлагались.

Паткуль из Москвы отправился в Вену склонять тамош-
ний двор к союзу с Россиею. За делами в Польше по-преж-
нему внимательно и разумно следил Долгорукий.



 
 
 

Радзеевский и Сапега действовали подкупом, чтоб увлечь
своих соотечественников в союз шведский против России;
Долгорукий должен был вести контрмины также с помощию
подарков; все знатные люди получали их от русского посла;
некоторые обнаруживали неудовольствие, что мало присы-
лается: «Нашей службы к царскому величеству много, боль-
ше других, мы не такой малости заслужили!» Для успокое-
ния их Долгорукий должен был объявлять, что это присла-
но не от царя, а только от Головина, царь пришлет больше.
В апреле Долгорукий имел конференцию с сенатом и посла-
ми всех трех провинций – Великопольской, Малопольской и
Литвы, уговаривал вступить в союз с Россиею против шве-
дов, предлагал на войско 150000 рублей, сто тысяч взаймы,
а пятьдесят без отдачи. Сенаторы и послы изъявили согла-
сие, но требовали себе русской пехоты на помощь, просили
также, чтоб царь помог им против козаков, заставил Палея
отдать Белую Церковь. Долгорукий обещал, но тут распро-
страняется слух, что султан хочет разорвать с царем и со-
бирает войска на границе. «Насилу я мог у них из головы
выбить, что то неправда, токмо неприятельские факции», –
доносил Долгорукий. Уладил одно дело, явилась другая по-
меха: министры коронные и литовские объявили послу, что
Паткуль, будучи проездом в Белой Церкви, дал знать корон-
ному гетману, будто Палей без воли царской Белую Цер-
ковь Речи Посполитой не отдаст, а теперь тот же Паткуль к
гетманам пишет, что Палей не отдаст Белой Церкви до тех



 
 
 

пор, пока Польша с царским величеством не заключит сою-
за. «Зело дивно, – писал Долгорукий Головину, – если, не
знав здешнего состояния, то делал Паткуль, от чего здесь к
союзу великий труд учинил, а неприятелям, которые ищут
зла, к великой пользе. Для бога, извольте со стороны Белой
Церкви некое действие доброе к полякам показать и ясно
к Речи Посполитой отписать, что сие господин Паткуль де-
лал без воли его царского величества». Сам король говорил
Долгорукому, что сомнение немалое имеет в господине Пат-
куле, который дружбу и союз его короля с царским вели-
чеством разрушает околичными прилогами, что неудоволь-
ствия, объявленные царем на поведение его, короля, он счи-
тает делом Паткуля, следствием его личной злобы. «Я хо-
рошо знаю Паткуля, – продолжал король, – и царское вели-
чество также узнает, что Паткуль для собственного своего
умысла и пользы службу своего государя оставляет».

Палей не отдавал Белой Церкви. Весною 1703 года Мазепа
известил Головина, что пьяный Палей проговорился в Кие-
ве: «Господин гетман нам в нужное время помощи войском
не давал; если и впредь давать не будет, то поддадимся поля-
кам, и не знаю, каково тогда и на Заднепрьи будет». Головин
требовал от Мазепы, чтоб старался о возвращении полякам
Белой Церкви, что было необходимо при тогдашнем союзе с
Польшею против шведов. Мазепа отвечал вопросом: как это
сделать? Как Палея и Самуся привести к покорению поля-
кам? «Захотят ли они, – писал Мазепа, – положиться на мои



 
 
 

голые слова, потому что от королевского величества и Речи
Посполитой никакого обнадеживания нет; на чью ж бы душу
тот грех пал, когда бы я всякими способами приватным мо-
им обнадеживанием привел их к миру с поляками и отдал
их с неволею, а они, поляки, захотели бы не только над ни-
ми, но и над народом, который теперь в их защите, так мучи-
тельски поступить, как по Днестру и по Бугу учинили: иных
виселицею, иных бросанием на крюки, а иных взбиванием
на кол казнили, мстя свои убытки и кроворазлитие. Для то-
го изволь, вельможность ваша, прислать подлинную мне ин-
формацию. Палей и Самусь сидят смирно; никакой с ляха-
ми не чинят зацепки, проезд всяким людям свободен; толь-
ко по вся дни примножается к ним гультяйство, особенно из
Запорожья; сотник Палеев, секретарь, будучи недавно с ним
в Киеве, проговорился пред духовными особами, что „наш
Палей заодно с атаманом кошевым смышляет и во всем его
слушает, обо всем между собою тайно сносятся“».

В июне месяце собрался сейм в Люблине, на котором про-
исходили явления, возможные только в Польше. На сейм
явился кардинал примас Радзеевский и на другой же день
стал просить приватной аудиенции у короля Августа, против
которого явно действовал вместе с шведским королем. По-
слы поветовые, узнавши об этом, отправили к королю сей-
мового маршалка с представлением, чтоб не давал прима-
су приватной аудиенции, а дал бы в посольской избе пред
всеми публично. Король исполнил их требование. На этой



 
 
 

публичной аудиенции многие послы коронные и литовские
говорили примасу, что он привел и по сие время держит
в их государстве шведского короля с войском, который все
их государство разорил, «и многие его, кардинала, неправды
вычитали с великим бесчестием». Радзеевский хотел оправ-
дываться, но ему не дали открыть рта до тех пор, пока он,
ставши на колени подле короля, не присягнул пред св. кре-
стом, что шведского короля не приводил и до сего времени
не удерживал, вперед королю Августу и Речи Посполитой
никакого зла делать не будет, всегда станет искать чести и
пользы своему государству. Произнесши эту присягу, явный
изменник засел в сенате как первое после короля лицо в го-
сударстве. Долгорукий писал Головину: «Извольте, времени
не опуская, потребное свое дело управлять, а на здешнюю
сторону на оба народа худая надежда; хотя с ними и в со-
юз вступить, истинно никакого состояния доброго от них не
будет, и если неприятель Торн добудет, то их конечная ху-
доба: саксонского войска пропадет лучшая часть, а которые
и останутся, и те в сущем убожестве; у поляков шведы про-
ход ко Гданску удержат и хлеба не пропустят, от чего их все
Польское государство состоит, и к такой неприятель их тес-
ноте приведет, что они и богу солгут, не токмо нам. Извест-
но вам, какое есть здесь постоянство. Лучше того не могу
признать, что по се время задержан здесь неприятель. Хотя
наше войско помощное будет, опасно, чтоб до какой худобы
не дошло; лучше б сильнее помочь деньгами, токмо чтоб и



 
 
 

те были употреблены по нашему намерению. Однако ж нам,
сколько возможно, труждаться подле них надобно; нынеш-
ний год без всякого опасения извольте быть: чаю, конечно,
неприятель зимовать здесь станет; хотя б с собою их быть
и принудил (чего я больше не чаю), истинно как нам, так
и ему того же часу солгать готовы. Не извольте того и мыс-
лить, чтоб здешние оба народа для чести или прибыли го-
сударственной что стали с трудом делать, разве для какого
ни есть покою. Если увижу, что наш союз станет отдаляться,
то нам надобно ходить, чтоб король перепустил нам своего
войска. Истинно не знаю, как этому войску пробыть нынеш-
нюю зиму: поляки зимовых квартер у себя дать не хотят, го-
товых провиантов нигде нет; жалко смотреть, в какой нище-
те и в худом состоянии королевские войска ныне пребывают,
а чтоб была амуниция или какая артиллерия, о том и поми-
нать ненадобно: что ни было, все побрал неприятель; разве
бог сошлет св. духа, чтоб их наставил на доброе дело».

Доброго дела не было: по старанию Радзеевского и по-
знанского воеводы Станислава Лещинского в великой Поль-
ше образовалась конфедерация против Августа. Шведы, под
начальством генерала Реншельда, заняли Познань и поддер-
живали конфедерацию.

Но в Литве приверженцы Августа имели перевес: 28 июня
1703 года послы Великого княжества Литовского Галецкий
и Хржановский заключили с Головиным договор, в кото-
ром обязались стоять за короля Августа, а Головин обещал



 
 
 

выдать в Смоленске литовскому комиссару 30000 рублей,
как скоро Речь Посполитая вступит в союз с Россиею. Ге-
нерал-майор Корсак получил приказание двинуться из Смо-
ленска к литовским границам, а стародубский полковник
Миклашевский с 15000 малороссийских козаков идти под
Быхов и отнять его у засевших в нем сапежинцев.

В конце сентября сдался шведам Торн после пятимесяч-
ной осады. Это событие усилило враждебную Августу пар-
тию, и в декабре Карл XII торжественно обратился с пись-
мом к Польской республике, предлагая возвести на престол
принца Якова Собеского и обещая поддерживать нового ко-
роля до окончательного утверждения его на престоле. Ан-
глия, Голландия и Австрия сильно встревожились, узнавши
об этом поступке шведского короля. Английский посланник
Робинзон представлял Карлу, как многим покажется жесто-
ким и несправедливым заставлять поляков свергнуть коро-
ля, которого они сами выбрали и хотят иметь; кроме то-
го, как опасно давать народу случай свергать своего короля.
«Удивительно, – отвечал Карл, – слышать такие замечания
от посланника того государства, которое имело дерзость от-
рубить голову своему королю. Позволивши себе такое дело,
Англия теперь упрекает меня в том, что я хочу лишить ко-
роны государя, вполне достойного этого наказания».

В январе 1704 года примас Радзеевский созвал сейм в
Варшаве под предлогом заключения мира с шведским коро-
лем, который объявил, что хочет трактовать только с респуб-



 
 
 

ликою, а не с королем Августом. Предлог этот был нужен для
того, чтоб сейм происходил в отсутствии короля. Уполномо-
ченным от Карла на сейме был генерал Горн, и отряд швед-
ского войска помещался подле здания, где происходили за-
седания сейма. Многие послы поветовые, не ожидая проку
от такого сейма, начали было разъезжаться, но Радзеевский
и Горн, заметив это, расставили у всех выездов шведских
солдат, которые никого не пропускали. 2 февраля Горн пе-
редал сейму письменное объявление, что государь его не мо-
жет войти ни в какие переговоры с республикою, пока она не
будет свободна, т. е. чтоб переговоры и решения настояще-
го сейма не могли ни от кого зависеть, а для этого необходи-
мо, чтоб король Август был свергнут с престола. Поляки бу-
дут иметь полное право это сделать, когда увидят неоспори-
мые доказательства, что король Август питал самые вредные
замыслы против республики. Сейм потребовал этих доказа-
тельств, и на следующий день Горн представил извлечения
из писем, перехваченных у графа Фицтума, когда тот в 1702
году ездил послом от Августа к Карлу. В письмах не заклю-
чалось прямых улик против Августа, но они были способны
произвести сильное раздражение, потому что в них поляки
назывались несостоятельными, вероломными, преданными
пьянству и т. п.; также в этих письмах заключались намеки на
возможность раздробления польских владений. Раздражен-
ные депутаты постановили – отказать Августу в верности и
послушании. Раздражение еще более усилилось, когда узна-



 
 
 

ли, что Август по совету Паткуля, находившегося теперь при
его дворе, схватил своего соперника, принца Якова Собеско-
го, вместе с братом его Константином, считавших себя без-
опасными в Силезии, во владениях императорских; Собес-
кие были заключены в Кенигсштейне.

Но когда первый пыл прошел, многие начали раскаи-
ваться в сеймовом решении как совершенно незаконном и
оскорбительном для нации, потому что оно последовало под
чуждым влиянием. Скоро после этого король Август созвал
другой сейм в Сендомире, где было постановлено – защи-
щать права короля Августа, а Радзеевского с товарищи объ-
явить врагами отечества. Это постановление было подпи-
сано 134 депутатами, тогда как постановление варшавского
сейма подписали только 70 депутатов, и скоро оказалось, что
большинство польского народонаселения было на стороне
Августа. Вследствие этого партия Радзеевского начала коле-
баться, и обнародование решения варшавского сейма замед-
лило. Это сильно раздражало Карла: он требовал, чтоб поль-
ский престол торжественно был объявлен вакантным, грозя
жестокими угрозами всем тем, кто будет этому противиться.
Он дал знать сейму, что Польша может получить мир с Шве-
циею только под условием торжественного признания своего
трона вакантным, за что обещал 500000 талеров. Гарнизон
в Варшаве был усилен для поддержки уступчивых, для гро-
зы строптивым депутатам, и этим средством Горну удалось
наконец исполнить желание своего короля: сейм обнародо-



 
 
 

вал, что Август лишен престола и должно быть приступлено
к избранию нового короля.

Кто же будет этим новым польским королем милостию
короля шведского, потому что Карл не думал предоставлять
полякам свободного выбора? Двое Собеских были заключе-
ны в Кенигсштейне; узнавши, что они схвачены Августом,
Карл сказал: «Ничего, мы состряпаем другого короля поля-
кам», – и предложил корону третьему Собескому, Алексан-
дру, но тот не принял опасного дара. Карл был в большом за-
труднении. Говорят, министр его Пипер стал внушать, чтоб
Карл провозгласил самого себя польским королем, снискал
расположение народа уничтожением крепостного состояния
и ввел бы в Польшу лютеранство, как то сделал Густав Ваза в
Швеции. Карл отвечал: «Я лучше хочу раздавать государства
другим, чем приобретать их для себя, а ты был бы отличным
министром какого-нибудь итальянского князя».

Из польских вельмож самым могущественным был ко-
ронный великий гетман Любомирский, которому и хотелось
в короли; первым богачом был Радзивил, но Карл остано-
вил свое внимание на человеке, который ему больше других
нравился: то был Станислав Лещинский, воевода познань-
ский. Лещинский действительно мог нравиться: он был мо-
лод, приятной наружности, честен, жив, отлично образован,
но у него недоставало главного, чтоб быть королем в такое
бурное время, недоставало силы характера и выдержливо-
сти. Выбор человека, не выдававшегося резко вперед ни бле-



 
 
 

стящими способностями, ни знатностию происхождения, ни
богатством, разумеется, был важною ошибкою со стороны
Карла; поднялся страшный ропот, ибо многие считали се-
бя выше Лещинского в том или другом отношении. Радзеев-
ский не хотел слышать о Лещинском, Любомирский начал
склоняться на сторону Августа. Но упрямый Карл не думал
уступать; шведские генералы жгли без пощады имения тех
вельмож, которые стояли за Августа. На избирательный сейм
не явилось ни одного воеводы, кроме Лещинского; из епи-
скопов был только один познаньский, из важных чиновни-
ков один Сапега; зато на поле, где должно было происходить
избрание, виднелось 300 шведских драгунов и 500 человек
пехоты, сам Карл находился с войском в трех милях от Вар-
шавы. При страшном шуме и протестах шведская партия вы-
крикнула Лещинского королем.

Что же делал Долгорукий во время всей этой смуты 1704
года? 2 февраля он писал Головину: «При дворе королев-
ском как министры, так мало не все саксонцы союзу с Рос-
сиею гораздо противны и всеми способами ищут препят-
ствия, не уважают чести и пользы его величества, кроме од-
ного постороннего князя Фюрстенберга, который великую
склонность к стороне его царского величества имеет и поль-
зы и дружбы между их величествами желает. Во время ны-
нешнего моего пребывания с королем в Саксонии изо все-
го двора любовь и честь, по моему характеру, только имел я
от него, Фюрстенберга, а другие саксонцы и видеть меня не



 
 
 

хотели». Министр Флюк ни разу не надел присланного ему
Андреевского ордена. Посол императорский хлопотал всеми
силами, чтоб Август удалился из Польши в Саксонию; сак-
сонские министры помогали ему в этом тайно. Узнавши об
этом, я представил королю, чтоб он, надеясь на помощь цар-
скую, без всякого сомнения спешил походом в Литву для со-
единения с литовским и вспомогательным русским войском,
пока неприятель не пресек пути; в противном случае если
неприятель поспешит вступить в Литву, то и тамошнее вой-
ско, оставленное без помощи, принуждено будет к такому же
непотребному делу в конфедерацию, а если литовские вой-
ска отступят, то больше уже никакой надежды во всей Речи
Посполитой не останется, а которые люди его королевскому
величеству предлагают и рассуждают непотребно, для своих
интересов, таким бы непотребным советам веры давать не
изволил. Король отвечал, что соединиться с войсками союз-
ными и литовскими сильно желает, только за поздним вы-
ступлением своих саксонских войск скоро идти в поход ему
нельзя: 5000 войска, которое теперь при нем, находится в
великой скудости, да и с таким малым числом идти в такой
дальний поход очень опасно, ибо коронные гетманы невер-
ны; уйти далеко от Саксонии за скудостию денег трудно, не
только войско, но и двор свой содержать в таком дальнем
пути нельзя. Я настаивал на своем, что если король своих
войск скоро из Саксонии не получит или с теми, которые
при нем, в поход не выступит и литовцев оставит без помо-



 
 
 

щи, то легко лишится короны, которую неприятель старает-
ся всеми силами у него отнять. Я представлял, что царь во
всех трудных делах по сие время никогда его не покидал, и
ныне не покинет, и если войско и двор его королевский по
какому-нибудь случаю будут в скудости, то царское величе-
ство до времени их не оставит и будет содержать во всяком
довольстве. «Подтверждая, к вам пишу, что гораздо надле-
жит ныне иметь нам частую корреспонденцию, дабы мы ве-
дали все действо и свое состояние. Не так потребно царско-
му величеству показать в нынешнем времени силу свою в
северных странах против неприятеля, как здесь в Польском
государстве. Если мы не пресечем сильно намерения непри-
ятельского, то впредь трудно будет домогаться чрез многое
время и не мочно будет достать за многочисленную цену».

Но мы видели, что кроме Долгорукого при дворе Авгу-
ста явился и другой царский посланник, Паткуль. Их доне-
сения о польских делах не всегда были согласны. Так, Пат-
куль писал, что в Литве Вишневецкий и Огинский склоняют-
ся к неприятелю. Долгорукий опровергал это известие, пи-
сал, что нельзя сомневаться в этих вельможах, потому что
переход на неприятельскую сторону противен их интересам
и натуре. И в Польше провозглашение детронизации Авгу-
ста имело хорошие последствия, по донесениям Долгоруко-
го: «Все теперь открыто, и остался один исход – война, лука-
вые факции и предлоги неправые пресечены, скоро окажет-
ся, кто будет при короле, кто против него, у самого короля



 
 
 

открылись глаза и много прибавилось к доброму делу охоты,
и поляки добрее в своем деле теперь поступают». При этом
Долгорукий советовал не давать денег более братьям Любо-
мирским, гетману и подскарбию за их злодейство и к цар-
скому величеству противность, тем более что и без великих
подарков они скоро принуждены будут пристать к русской
стороне; нечего их опасаться: и не в нынешнее время, в луч-
шую пору сабля гетманская не остра и подскарбиев мешок
пуст, не могут они сделать ни добра, ни зла.

Долгорукий поспешил успокоить Головина и насчет но-
вого или другого польского короля: «О нововыбранном в
Варшаве королике не извольте много сомневаться; выбран
такой, который нам всех легче: человек молодой и в Речи
Посполитой незнатный, кредита не имеет, так что и самые
ближние его свойственники ни во что его ставят и слышать
о выборе его не хотят. Труднее бы для нас было, если бы
выбрали королевича Александра Собеского, к которому по-
ляки скорее бы пристали, и если король Август будет здесь
сильнее неприятеля, то Станислав Лещинский исчезнет и
нигде себе места не найдет».

Но если и Долгорукий писал, что не так потребно царско-
му величеству в нынешнее время показать силу свою в се-
верных странах против неприятеля, как здесь в Польском го-
сударстве, то еще сильнее настаивал Паткуль на том, чтоб
царь оставил прибалтийские страны и все свои войска пе-
ревел в Польшу для непосредственной борьбы здесь с Кар-



 
 
 

лом. Но в 1704 году это было совершенно противно намере-
ниям Петра, который, пользуясь увязнутием Карла в Поль-
ше, хотел обеспечить себе Ингрию и сделать для шведов вой-
ну в прибалтийских областях как можно затруднительнее.
Паткулю, сильно протестовавшему и прежде против опусто-
шения Ливонии, не нравилось утверждение царя на Балтий-
ском море. Он писал Петру о желании короля Августа знать,
какие будут распоряжения относительно возвращенных га-
ваней, чтоб не возбудить опасения в прочих потентатах, вла-
дения которых находятся при Балтийском море? Петр велел
отвечать: «Война произошла от озлобления, нанесенного в
Риме не только послам, но и самой царской особе, и господь
бог посредством оружия возвратил большую часть дедовско-
го наследства, неправедно похищенного. Умножение флота
имеет единственною целию обеспечение торговли и приста-
ней; пристани эти останутся за Россиею, во-первых, пото-
му, что они изначала ей принадлежали, во-вторых, потому,
что пристани необходимы для государства, „ибо чрез сих ар-
терии может здравее и прибыльнее сердце государственное
быть“. Его царское величество объявляет, что ни единой де-
ревни шведской не желает себе, понеже его величество все-
гда сие в памяти имеет, чтоб не быть причиною озлобления
всех потентатов, что и делом, богу поспешествующу, окажет
во уверение всем».

Еще в начале 1704 года Петр сообщил Паткулю свои мыс-
ли насчет ведения войны в этом году. «Король, как видим,



 
 
 

спешит окончить дело счастливым полевым боем, но на чьей
стороне будет успех – об этом знает один всевышний, нам
же, как людям, надлежит смотреть ближайшее. Искание ге-
нерального бою зело опасно, ибо в один час может все дело
быть ниспровергнуто (как случилось под Клишовом в 1702
году). Поэтому надобно, чтоб король в наступающее лето,
устроив войско свое добрым порядком, старался бить непри-
ятеля по частям и удерживал его в Польше, чтоб мы могли
весною в Лифляндии два или три города осадить. Города эти,
не имея ниоткуда помощи, принуждены будут нам сдаться;
мы их отдадим королю, который таким образом утвердится
в Лифляндии лучше, чем прежде, и ближе к нам, к Ингрии,
где теперь все наши войска, а прежде не было ни человека.
Саксония, видя короля своего с таким основательным при-
бытком, будет усерднее помогать; также, если с кем-нибудь
из нас случится несчастие, то будет куда пристать и попра-
виться, а не так, как на Двине: по одну сторону шведы, по
другую поляки, и потому принуждены были с бесчестием в
Саксонию бежать. Шведы не благодаря ли крепостям осно-
вательно смелы в этих землях? Если же король будет искать
генерального боя и если этот бой кончится для него несчаст-
но, то что произойдет? Мы можем потерять все свои завое-
вания и будем отделены друг от друга, а король не только от
неприятеля, но и от бешеных поляков со срамом выгнан и
престола лишен быть может. Поэтому надобно хорошенько
подумать и не ввергать себя в такое бедствие».



 
 
 

Паткуль настаивал на своем, писал, что, будучи в Берли-
не, он мог побудить прусского короля к вступлению в со-
юз только обещанием, что войска саксонские, русские, дат-
ские и прусские соединятся вместе и своею многочисленно-
стию подавят шведов в Польше, после чего союзники при-
ступят к разделу Польши, Лифляндии, Померании и Голш-
тинии. Прусский король Фридрих I так обрадовался этому
предложению, что сейчас же велел вербовать 12000 войска,
но когда узнал, что царь, вместо того чтоб двинуться в Поль-
шу, обратился к Нарве, то сильно рассердился и остался в
бездействии. Чтоб отвлечь царя от осады Нарвы, напугать
его ее следствиями, Паткуль писал: «Хорошо, если шведский
король будет упрям по-прежнему: это будет очень выгодно
для вашего величества, но если взятие Нарвы поумягчит его
и склонит к миру, то опасаюсь я очень, чтоб Голландия, Ан-
глия и цесарь не устроили мир, который никогда не будет вы-
годен вашему величеству; тут они все явно покажут то, что
теперь тайно в сердце носят, а именно ненависть и зависть
к России». Паткуль доносил также, что на имперском сей-
ме в Регенсбурге тайно хлопочут о мире между польским и
шведским королями и толкуют сильно об опасных следстви-
ях, какие может иметь утверждение русского царя на Бал-
тийском море, что подобное же опасение возбуждено и при
всех других европейских дворах, не исключая и датского; из
этого Паткуль выводил, что для царя должно быть главным
правилом – шведа в Польше разорить и там устроить глав-



 
 
 

ную сцену военных действий до самого прекращения войны.
Паткуль в другой раз побывал тайно в Берлине и нашел

прусского короля при прежнем намерении – приступить к
союзу против Карла XII, если силы союзников в Польше бу-
дут так велики, что можно станет надеяться на успех. Ко-
роль объявил Паткулю, что союзники должны заставить Кар-
ла XII выйти из польской Пруссии и этим дать прусскому ко-
ролю перевести дух; иначе он не может сделать ни малейше-
го движения, пока шведы находятся в польской Пруссии и в
состоянии, по первому подозрению, разорить бранденбург-
скую Пруссию и его, короля, так отделать, что он после не в
состоянии будет повернуть ни рукою, ни ногою, потому что
ему с бранденбургской Пруссии сходит миллион ефимков.
«В то же время, – доносил Паткуль, – мы договариваемся и с
королем польским, только тайно. Главнейшее и труднейшее
о польской Пруссии определили».

Насчет союза с Польшею Паткуль писал: «Поляки желают
огромных денежных пособий: надобно им рот хорошенько
мазать и не скупиться на обещания, но при этом постановить
такие условия, каких они исполнить не в состоянии. Тогда
явно можно их будет понуждать к исполнению союзного до-
говора, а тайно мешать этому исполнению и таким образом
получить право не давать им денег, а между тем будем их
держать на веревке».

Союз между Россиею и Польшею против шведов был
окончательно заключен 19 августа 1704 года. Союзные дер-



 
 
 

жавы обязались воевать против общего врага, короля швед-
ского, на суше и на море, отдельных договоров с ним не за-
ключать и ни в какие сношения не входить. Палея принудить
возвратить республике города и крепости, взятые в Смутное
время. Все города и крепости, покоренные русскими в Ливо-
нии, должны быть уступлены Польше. Царь посылает коро-
лю под его команду 12000 войска; на 1705 год выдает королю
200000 рублей, или 2 миллиона польских злотых, на содер-
жание польского войска, которое должно состоять из 26200
человек пехоты и 21800 – конницы. На будущее время каж-
дый год, до окончания войны, уплачивает по 200000 рублей.

Между тем явились к королю в местечко Сокал (Бельзско-
го воеводства) одиннадцать русских вспомогательных пол-
ков с отрядом козаков малороссийских. Полки привел обер-
комиссар князь Дмитрий Михайлович Голицын; козаками
начальствовал наказной гетман Данила Апостол.

Король Август, по словам Паткуля, остался очень доволен
солдатами, но офицеры оказались никуда не годными и по
возможности заменены были немецкими. Притом, по причи-
не тяжкого похода, войско было истомлено, оказалось в нем
много больных и беглых, в строю явилось от 6000 до 7000; из
малороссийских козаков вместо 6000 оказалось только 3000.
«Рядовые солдаты, – писал Паткуль, – так хороши, что луч-
ше желать нельзя, обнаруживают совершенное послушание и
охотно исполняют все, что им приказывают, но с офицерами
невозможно ничего исполнить, и потому рядовые почти са-



 
 
 

ми собою управляются; батальон стрельцов лучше всех; они
очень понравились королю и генералам, особенно потому,
что все крупные люди и одеты в одинаковое платье. Король
просит ваше величество прислать ему 4000 таких выборных
старых стрельцов, которые прежде уже были солдатами. Ру-
жья большею частию нехороши и не равного калибра; одеж-
да и убор во всех полках очень дурны». Паткуль, принявший
начальство над присланными войсками, сейчас же столкнул-
ся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, потому
что офицеры постоянно ссылались на князя и, кроме его, не
хотели слушаться ничьих других приказаний. Может быть,
поэтому они и оказались так дурны в глазах Паткуля, кото-
рый жаловался на Голицына, что он своими комиссарскими
распоряжениями сильно вредит войску и если распоряжения
эти будут продолжаться впредь, то войско может рассеяться
от голода. Паткуль жаловался на непоследовательность Голи-
цына, который то возьмет доставку всех запасов на себя, то
вдруг слагает эту обязанность на королевское комиссарство,
то сам хочет печь хлеб, то вдруг требует печеного хлеба, и
требует, чтоб он доставлен был во мгновение ока. Паткуль
сильно жаловался также на козаков: «Я команду над этими
дикими людьми сдал генералу Брандту, потому что между
ними нет послушания и никакого мужества, ни к чему они
не годятся, кроме грабежа, который производит в войске го-
лод и по всей земле великие жалобы. Оружие у них плохое;
иные, кроме дубин, ничего не имеют».



 
 
 

Между тем в письмах к Головину Паткуль не переставал
настаивать, чтоб царь со всем войском шел в Польшу: «Ко-
роль Август мне сам говорил, что он решился лучше корону
оставить, нежели вести такую жалкую оборонительную вой-
ну, на позор всему свету, давать себя гонять из одного уг-
ла в другой. Притом же так много людей, которые хлопочут,
как бы разъединить царское величество с королем польским,
именно желают этого саксонцы и цесарский двор; наговари-
вают королю, что он несет все бремя войны, а награды ни-
какой себе ожидать не может, только Саксонию изнурит; де-
нежные пособия от царя идут только на войну, для страны от
них никакой пользы нет, а царь между тем берет себе города.
Уверяю ваше превосходительство, – продолжает Паткуль, –
что ни взятие Нарвы, ни победы в Лифляндии не заключа-
ют в себе ничего решительного; пока шведский король будет
господствовать в Польше, до тех пор он будет господином
войны и мира; надобно заметить, что в 1702 году он привел в
Польшу только 12000 войска, в 1703 у него уже было 24000,
в нынешнем 1704 году у него 33000, и без всякого сомнения
полагать надобно, что в будущем году у него будет больше
40000».

В конце лета королю Августу удалось взять у шведов Вар-
шаву с помощию русских войск; ему хотелось взять у них и
Познань, для чего отправил к этому городу Паткуля с поль-
скими и русскими войсками. Месяц простоял Паткуль бес-
плодно под городом, складывая всю вину на то, что не при-



 
 
 

ходили обещанные 1500 человек саксонской пехоты; по его
словам, он решился было уже и без этой пехоты на приступ,
как получил от короля Августа приказание снять немедлен-
но осаду и отвести войско в безопасное место. Паткуль отвел
войско в саксонские владения, в Нижние Лужичи (Лаузиц), и
расположился при местечке Губбене, причем в русских пол-
ках оказался недочет в 1900 человек. Не все русские вой-
ска были с Паткулем при осаде Познани: четыре полка, под
начальством полковника Герца, были оставлены им на Вис-
ле при большой саксонской армии. Отдалившись от этой ар-
мии, они были настигнуты шведами близ Фрауштадта, храб-
ро защищались против превосходного числом неприятеля и,
потерявши 900 человек в битве, засели в деревне Тиллеро-
те. На другой день шведы напали на них и здесь; русские за-
щищали каждый дом, каждый шаг, шведы предложили им
сдаться, грозя, что в противном случае зажгут деревню; рус-
ские отвечали, что будут защищаться до последнего челове-
ка – и сдержали слово: множество их пало с оружием в руках
или погибло в зажженных шведами домах, другим удалось
уйти.

Паткуль жаловался на козаков, козаки – на Паткуля. Да-
нила Апостол писал Мазепе: «От начала верной службы на-
шей престолу пресветлейших монархов никогда не были мы
в таком бесчестии и поругании, как здесь от господина Пат-
куля, который самовольно принуждает нас быть под его ко-
мандою и бесчеловечную обнаруживает суровость, страща-



 
 
 

ет нас виселицею и объявляет, будто великий государь отдал
нас сюда за тем, чтоб и имя наше пропало. Под Варшавою
24 августа назначено было идти на штурм, и Паткуль велел
козакам одеваться в латы немецкие; один козак не захотел,
и он ему поранил ухо, другой не захотел – того прибил мало
не до смерти. Разговаривать с ним, гордомысленным, труд-
но. Слезно, именем всего войска прошу избавить нас из-под
команды этого злочестивого человека. О чем ни просим – не
слушает, а потехи не спрашивай: войско наго, босо, голодно.
Только советной отрады имеем у князя Григорья Федоро-
вича Долгорукого, с которым без толмача разговаривать мо-
жем; также и генерал Брандт со мною в товарищеском сове-
те, и он только мне подает отраду и утеху, как человек прав-
дивой совести и знающий хорошо здешние поведения; если
б не он, бог весть, как бы я обходился с этими немцами, не
умея с ними разговаривать. Если дальше должны будем ид-
ти, то войско, и под страхом смертной казни, не удержится,
потому что нечем жить; хотя и служим, обливаясь кровию
и теряя живот за здешний маестат, однако чести ни от кого
не имеем». Апостол не оправдывает и козаков своих. «Коза-
ки, – пишет он Мазепе, – так остервенели на своевольстве,
что никак их унять нельзя, хотя беспрестанно и без пощады
наказываются».

В декабре 1704 года явились в Малороссию козаки, ходив-
шие в Польшу, и объявили, что, отступив от Познани, Пат-
куль отобрал от них лошадей и отпустил пешком, не давши



 
 
 

ни провожатого, ни наставления, куда им лучше пройти; они
пошли к Кракову, но, не доходя до Велюна, были настигну-
ты шведами и поляками Лещинского и разбиты; спаслось в
Краков 80 человек, которые и возвратились в Малороссию с
пропускным листом от короля Августа. Козаки возвратились
без вождей: Апостол, без царского указа, бросил свое войско
и уехал домой; то же самое сделал переяславский полковник
Мирович, отговариваясь голодом и холодом.

Про козаков никто не говорил доброго слова, но никто не
говорил доброго слова и про Паткуля. Долгорукий писал Го-
ловину: «Король мне на Паткуля жаловался, будто он с до-
сады, что не успел взять Познани, к его величеству писал так
противно, что токмо изволил терпеть для дружбы царского
величества, и притом будто с сердца писал, что и команду
свою хочет покинуть. Изволите вы, чаю, Паткуля знать: не
токмо слова, но и письма его надобно рассуждать; если во
время злобы пишет, в то время и самому богу на похвалу на
напишет».

В то время когда козаки ссорились с Паткулем в Польше
и Саксонии, гетман их Мазепа управлялся с Палеем.

Еще летом 1703 года Мазепа дал знать в Москву, что Па-
лей и Искра поссорились с Самусем, хотят у него самого
отобрать гетманские клейноты и Самусь хочет перейти под
гетманский регимент в полк Переяславский, где у него род-
ной брат и другие родственники, но он, Мазепа, не позволил
ему этого, велел до времени жить по-прежнему в Богусла-



 
 
 

ве. «Палей почал вельми высоко забирать, – доносил Мазе-
па, – и не так с желательством своим ко мне отзывается, как
прежде, и от часу больше к себе гультяев прибирает. Я жа-
лованье монаршеское, к Палею присланное, у себя задержал
до времени, присматриваясь к дальнейшим его поступкам.
Пишет ко мне Палей, хвалясь, что крепость Белоцерковскую
твердо укрепил, загнав с Полесья две тысячи человек. Са-
мусь хвалится, что город Богуславль починил и укрепил. Ис-
кра объявляет, что Корсунь свой обновил и укрепил. Само-
вольства очень много со всех сторон к ним прибирается».
В июле Мазепа писал: «Палей и не мыслит об отдаче поля-
кам Белоцерковской фортеции, потому что города строит и
большую силу гультяев к себе прибирает. Если нужно отдать
полякам эту фортецию, то можно это сделать только таким
способом: ехать мне самому в Киев с небольшим отрядом
войска, будто для поклонения св. местам, призвать к себе
туда Палея, Самуся, Искру и не отпускать их домой, но свои
войска послать в Белоцерковскую и другие фортеции. Див-
ная то речь, что поляки, имея перед собою нужнейшее дело
воинское со шведами, так часто великому государю проше-
ниями своими о Белоцерковской фортеции докучают. Воз-
можно, послу царского величества, при дворе польском ре-
зидующему, объявлять полякам, что и после можно будет им
получить Белую Церковь, потому что Палей, Самусь и Ис-
кра на небо не взлезут, под землею не схоронятся, должны
будут волею-неволею исполнить монаршеский указ». В сен-



 
 
 

тябре Мазепа прислал за новым монаршеским указом: «Па-
лей, Самусь и Искра, поссорившись, пишут ко мне, просят,
чтоб я их поделил и универсалом своим тот надел утвердил.
Палей от себя присылал ко мне людей, прося денег на жало-
ванье своему войску; также Самусь и Искра, имея при себе
несколько сот конного гультяйства, оставшегося от прежних
бунтов, просят денег, сказывая, что гультяйство это к ним
собиралось, будучи обнадежено добычею ляхскою, а ныне,
когда я указом монаршеским пригрозил, чтоб смирно жили
и ляхов не задирали, то они и докучают о деньгах, чтоб как-
нибудь им гультяйство у себя удержать». В январе 1704 года
Самусь и Искра приехали к Мазепе в Батурин с просьбою,
чтоб успокоил их ссору за города и села около Богуславля и
Корсуня. Мазепа отвечал им: «Как вы там без моего ведома
сели и завладели, так сидите и делайтесь, как вам надобно,
а мне ненависти от поляков и даровой докуки не наносите».
Самусь и Искра сказали на это: «Куда же нам деться, как не
к православному монарху и не к вашей милости? Пишешь-
ся обеих сторон гетманом? Если вами не будем приняты, то
доведется всем рассыпаться куда глаза глядят, потому что за
поляками по их мучительству жить не можем и не хотим». 20
февраля 1704 года монаршеский указ состоялся – чтоб Па-
лей непременно отдал Белую Церковь полякам, иначе всту-
пят в нее царские войска. Но 29 февраля Мазепа писал сле-
дующее Головину: «Приехал ко мне Цыганчук, обозный Па-
леев, с платком свадебным, потому что Палей женил пасын-



 
 
 

ка своего. Этот Цыганчук секретно сказывал мне, что Палей
замышляет в подданство к ляхам, будучи прельщен частыми
подсылками от Любомирских, подкомория коронного и гет-
мана. Любомирский же беспрестанно Самуся обсылает, то
материями, то перстнями. Не лучше ли мне самому налегке
в Киев поехать, а Палея из Белой Церкви в Киев будто на
секрет призывать; из Киева лучше и способнее, чем из Бату-
рина, исполнить волю монаршескую о Белой Церкви или о
иных каких монаршеских делах. А если Палей с подручни-
ками своими под власть лядскую приклонится, то нельзя на-
деяться от них ничего доброго: на сю сторону Днепра огонь
выкинут, не забудут и запорожцев, яко малодушных и непо-
стоянных людей, до своей компании призвать».

Чтоб заставить Палея высказаться, Мазепа послал к нему
знатного козака с увещанием действовать против поляков
по-прежнему; Палей отвечал: «Как мне с ляхами в доброй
приязни не жить и к ним не склоняться, когда от царского
величества и от гетмана получаю частые грамоты, чтоб мне
с ляхами жить смирно и Белую Церковь им уступить. Но я
ляхам и никому иному Белой Церкви не отдам, разве меня
из нее за ноги выволокут».

В апреле Мазепа получил царский указ выступить со всем
своим войском в польские владения против приверженцев
Лещинского. Мазепа выступил в поход и 3 июня писал Го-
ловину: «О Палее прилежное имею радение, чтоб устремить
его против Любомирских, хотя с моею помощью, потому что



 
 
 

при нем мало войска. Будучи насыщен духом и подарками
Любомирских, он отговаривается то болезнию, то другими
причинами и не хочет над ними промышлять; притом уже
четыре недели как в обозе при мне находится и постоянно
пьян, день и ночь, ни разу не видал его трезвого; да и то-
варищество его, как вижу, тем же духом Любомирских на-
полнилось». 15 июня новые вести о Палее от Мазепы: «Са-
мусь, приехавший ко мне в обоз, был у меня несколько раз на
приватном разговоре и объявил, что Палей подлинно ниче-
го доброго царскому величеству и королю Августу не мыс-
лит; присягнувши с домом Любомирских и побравши от них
знатные подарки, обещал верно служить и постоянно пере-
сылаться с ними тайно; так, недавно дал им знать: „Не бой-
тесь: гетман только для страху вам вышел, а ничего с вами не
будет делать, вы что начали, то и продолжайте“. Самусь рас-
сказал и то: Палей собирал раду за Белою Церковию и объ-
явил, что Любомирские взяли его в защиту со всем его вой-
ском, говорил народу: „Во всей Польше нет знатнее и силь-
нее их; только они могут нас уберечь, потому что ежедневно
надобно ждать под Киев шведа, государь московский дале-
ко, а король польский на защитит, потому что и самого себя
защитить не может. Сами знаете, каковы войска козацкие:
немного постоят в поле, а как придет сенокос да жатва, то все
и разойдутся по домам, гетман останется один, да и москва
все новая, невоенная, которая не может вам ничего сделать“.
„Еще потерплю ему до времени, – писал Мазепа, – пока, даст



 
 
 

бог, перехвачу письма от Любомирских к нему или от него к
Любомирским; когда будет явная улика в измене, тогда велю
за караул его взять“».

Но улики не было, Палей стоял вместе с Мазепою, и тот
продолжал посылать на него жалобы Головину: «Палей го-
ворит перед своими козаками: гетман здесь даром стоит и
никакого промысла военного не делает; если б я с своими
людьми пошел, то давно б и я и люди мои обогатились добы-
чею. – Я ему представляю, что по указу царскому и по жела-
нию короля польского я должен стоять тут, а в глубь Поль-
ши не вступать, чтобы не разорять поляков и не давать им
повода к ненависти против короля Августа. Но он ничего не
слушает; рацыями говорить с ним трудно, ничего не пони-
мает, потому что ум его помрачен повседневным пьянством.
Гультяйство Палеево в разных местах великое бедным лю-
дям причиняет грабительство, разбой, убийства и разоре-
ние, а все моим именем. Число этих Палеевых самовольных
гультяев беспрестанно умножается из Запорожья и из других
мест, и грабят не только около Буга и Днестра, но уже и через
Днестр переправились, во владениях господаря волошского
многих людей пограбили и до смерти побили, о чем пишет
мне господарь волошский, требуя управы. Доношу и то: хотя
бы. Белую Церковь и не нужно было отдавать полякам, и то-
гда Палея не надобно там более терпеть, потому что от него
ничего доброго нельзя надеяться; особенно опасаться надоб-
но, чтобы он, по моем уходе, какого огня не запалил, потому



 
 
 

что он не только сам, повседневным пьянством помрачаясь,
без страха божия и без разума живет, но и гультяйство также
единонравное себе держит, которое ни о чем больше не мыс-
лит, только о грабительстве и о крови невинной, и никогда
никакой власти и начальства над собою иметь не хочет». По
письму Головина Мазепа предложил Палею ехать в Москву,
но тот отказался: здоровьем слаб, да и незачем туда ехать.

Наконец Мазепа добыл улику, по которой счел себя впра-
ве схватить Палея. Хвастовский жид-арендатор объявил, что
Палей посылал его к подкоморию Любомирскому с требова-
нием обновления договора, который был заключен Палеем
с ротмистром, присланным от Любомирского; договор нуж-
но обновить потому, что Палей веселился с ротмистром и не
все пункты договора помнит. Любомирский отвечал: «Очень
мне удивительно, что брат мой, господин Палей, так скоро
позабыл подтвержденные присягою обещания, данные нам
и всей Речи Посполитой. Главный пункт договора состоит в
том, чтобы Палей был предан дому нашему и Речи Поспо-
литой и шел бы туда, куда ему укажем; потом, чтобы наби-
рал как можно больше войска, конницы и пехоты, и переме-
нил сердюков с восточного берега, а как скоро получу деньги
от короля шведского, то сейчас же пришлю ему значитель-
ную часть; пусть почаще достает ведомости о заднепрском
поведении и нам об них объявляет, особенно пусть теперь же
проведает о войсках московских и козацких, скоро ли будут
под Киев, куда намерены идти, как их много и кто над ни-



 
 
 

ми начальник? В монастыре Печерском сколько гарнизона
и что за люди, сколько москвы и сколько козаков? В Белую
Церковь пусть никого не пускает».

Жид объявил, что Палей и в другой раз посылал его к Лю-
бомирскому с письмом. Прочтя письмо, Любомирский ска-
зал: «Благодарю господина Палея за известие, и я ему взаим-
но объявляю ведомости, хотя недобрые: пес Сас (саксонец),
прежний король, взял Собеских за караул; пусть господин
Палей прибирает себе как можно больше войска, потому что
будем за Собеских псу Сасу мстить. Обещаю господину Па-
лею, что Белая Церковь будет ему отдана навеки, только бы
был дому нашему и Речи Посполитой предан».

Священник Грица Карасевич подтвердил показание жида
об измене Палея, и Палей был схвачен, Белая Церковь заня-
та русскими войсками; Мазепа доносил Головину: «Пьяни-
цу того, дурака Палея, уже отослал я за караулом в Батурин
и велел в тамошнем городе за крепким караулом держать;
также и сын его взят за караул, и отошлю его в Батурин». Из
Батурина Палея отправили в Енисейск.

При борьбе с страшным шведским королем русскому ца-
рю нельзя было ограничить свое внимание одною Польшею;
нужно было расширить дипломатическую сферу, искать со-
юзников вблизи и вдали или по крайней мере стараться, что-
бы враг не приобрел их, и для этого нужно было постоянно
следить за отношениями европейских держав, нужно было
иметь постоянных министров при важнейших дворах запад-



 
 
 

ных. Любопытно следить за деятельностью русских дипло-
матов, новичков в деле, проходивших тяжелую школу, ибо
без приготовления должны были действовать в самое труд-
ное и опасное, печальное для своего отечества время, долж-
ны были действовать часто и без материальных средств, ибо
бедная Россия не могла дать им возможности соперничать с
министрами богатых государств.

В Вену хлопотать о посредничестве императора между
Россиею) и Швециею был отправлен в 1701 году ближний
стольник князь Петр Алексеевич Голицын, родной брат кня-
зя Бориса, человек уже бывалый на Западе, ибо ездил в Ита-
лию учиться морскому делу. Положение Голицына в Вене
было печальное: двор был занят испанскими делами, боял-
ся шведского короля и презирал Россию после нарвского по-
ражения. «Главный министр граф Кауниц, – доносил Голи-
цын, – и говорить со мною не хочет, да и на других нельзя
полагаться: они только смеются над нами. Люди здешние вам
известны: не так мужья, как жены министров бесстыдно бе-
рут. Все здесь дарят разными вещами, один только я ласко-
выми словами». Голицын видел, что ни ласковыми словами,
ни даже подарками нельзя ничего сделать, что одна викто-
рия может заставить иностранных министров говорить с по-
сланниками русскими, и потому писал: «Всякими способа-
ми надобно домогаться получить над неприятелем победу.
Сохрани боже, если нынешнее лето так пройдет. Хотя и веч-
ный мир учиним, а вечный стыд чем загладить? Непременно



 
 
 

нужна нашему государю хотя малая виктория, которою бы
имя его по-прежнему во всей Европе славилось. Тогда мож-
но и мир заключить, а теперь войскам нашим и управлению
войсковому только смеются».

Но венский двор, знаменитый в истории выгодными брач-
ными союзами, не изменил своему характеру и относительно
презираемой России. В феврале 1702 года Голицын доносил
государю:

«Король шведский здесь ищет и много, кому надлежит,
обещал дать денег, а ныне его посланник всех министров и
других имеющих силу, а больше иезуитов подкупает, чтобы
цесарь выдал за него дочь свою, и обещает принять закон
римский, а сестру свою хочет выдать за эрцгерцога; только
здесь еще не позволяют. Беспрестанно меня просят, чтобы
вы приказали прислать персоны (портреты) сестры вашей,
царевны Натальи Алексеевны, и брата вашего, царя Иоанна
Алексеевича, дочерей. Здесь при дворе этого усердно жела-
ют, и не раз сама императрица говорила мне, что хочет как
можно скорее видеть портреты; больше склоняются к царев-
не Наталье Алексеевне. По указу цесарскому говорил мне
граф Кауниц, чтобы вы сына своего прислали в Вену для на-
уки; до цесаря дошел слух, что вы обещали послать цареви-
ча к королю прусскому и в другие места, что очень огорчило
цесаря. Кауниц требовал у меня ответа; я отвечал, что без
воли вашей отповеди дать не умею; Кауниц прибавил: если б
царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь



 
 
 

с радостию выдал бы ее за него, только б была ваша воля».
В то же время Голицын доносил: «Отдал мне визит нун-

ций папский и говорил, что готов служить вам в деле повы-
шения вашего маестата (титула). Говорил также, чтобы вы
позволили при своем дворе быть послам римским не для ка-
ких-нибудь дел, а только для повышения вашего маестата, и
послы уже готовы в Риме к отправлению, только не смеют
ехать без вашей воли. Если вы им прикажете приехать, то
они не будут ничего требовать, станут жить на своем корму,
по здешнему европейскому обычаю; папа это делает только
для чести вашей и для любви с вами». Головину Голицын пи-
сал, что виновником прежней холодности был Кауниц, зада-
ренный шведским королем, но теперь и Кауниц стал гораздо
мягче; теперь на стороне царского величества папа, и нун-
ций папский имеет великую силу при дворе, может сделать
все, что захочет. Нунций, осыпая Голицына любезностями,
объявил ему, что шведский король чрезвычайно опасается
союза Австрии с Россиею и изо всех сил ему препятствует,
хочет принять римский закон и просит за себя дочь цесар-
скую, подкупает министров, а императрицу обольщает коро-
левством Польским: предлагает нынешнего польского коро-
ля низвергнуть, а на его место возвести императрицына бра-
та, курфирста пфальцкого; впрочем, нунций сказал, что они
до этого не допустят. Голицыну дано было знать, что папа
готов признавать царя восточным императором (за цесаря
ариантальского).



 
 
 

В конце лета 1702 года явился в Вене инкогнито Паткуль
и нашел цесарский двор в большом страхе от успеха шве-
дов в Польше: победоносный король был на границах ав-
стрийских владений, которые были совершенно обнажены,
так что шведы могли беспрепятственно дойти до самой Ве-
ны. В этом страхе императорское правительство готово бы-
ло сделать все по воле Карла XII, лишь бы помирить его с
Польшею и удалить из этой страны. Паткуль, не имея ника-
кого официального значения, стал действовать чрез датско-
го посланника, предложил чрез него императору, как подо-
зрительна должна быть для Австрии шведская дружба и как
опасно для нее приращение шведского могущества. Выслу-
шав это предложение, император пожелал, чтобы Паткуль
имел тайный разговор с Кауницом. Разговор происходил в
загородном саду Кауница, который представил прежде все-
го Паткулю, в каком опасном положении находятся дела в
Польше; жаловался особенно на то, что император, по слу-
чаю войны за испанское наследство, не имеет возможности
помогать королю польскому и принужден его оставить. Чтоб
убедить Паткуля в необходимости и для царя последовать
этому примеру, Кауниц объявил, что недовольные королем
Августом поляки и шведы домогаются, чтоб султан объявил
войну России, и надеются рано или поздно достигнуть сво-
ей цели, поэтому царю необходимо соблюдать величайшую
осторожность со стороны турок; шведы, с своей стороны,
хлопочут изо всех сил, чтоб заключить с одним из врагов



 
 
 

отдельный мир, который даст им возможность воевать или
против одного короля польского, или против одного царя.

Паткуль отвечал, что все это очень хорошо известно царю,
но так как интересы царя и императора совершенно одина-
ковы как в отношении к польской смуте, так и в отношении
к турецкому двору, то необходимо принять предложения о
крепком союзе между Россиею и Австриею, поданные кня-
зем Голицыным в январе и марте. Пока свет стоит, истин-
ная дружба между шведом и австрийским домом невозмож-
на, и турки никогда не забудут потерь, понесенных ими по
последнему миру, и потому Австрия должна помочь царю во
время нужды, чтоб иметь право получить от него помощь,
когда сама будет находиться в опасности. Кауниц объявил
на это, что союз невозможен; Паткуль узнал от министров
датского и бранденбургского, что английский и голландский
министры, также ганноверский двор стараются всеми сила-
ми помешать сближению Австрии с Россиею и во всех разго-
ворах с императорскими министрами выставлять им на вид,
как опасно увеличение могущества царя и как искренне рас-
положен Карл XII к Австрии.

Видя решительное отвращение австрийского двора от со-
юза, Паткуль употребил другое средство: зная, что предло-
жение о брачном союзе между двумя дворами уже не тай-
на, слыша об этом толки при польском дворе, читая в ку-
рантах (газетах), Паткуль поручил датскому посланнику тай-
ным образом осведомиться, в каком положении находится



 
 
 

дело? Датский посланник дал знать Паткулю, что австрий-
ский двор удивляется, каким образом разглашают, что им-
ператорский двор искал этого союза, тогда как, наоборот,
предложение шло от царя, именно в мемориалах Голицына
от 20 января и 26 марта, и двор императорский находится в
затруднительном положении, не знает, что отвечать на такие
предложения. Паткуль обратился прямо к самому Кауницу,
и тот отвечал, что предложение было сделано со стороны
русского двора. Тогда Паткуль через датского посланника от-
правил к Кауницу следующее предложение: 1) царское вели-
чество, имея в виду войну, которую император ведет в Ита-
лии и на Рейне, не хочет и не советует ему начинать прямые,
наступательные действия против шведов; 2) царское величе-
ство желает одного, чтоб император тайным образом скло-
нил Бранденбург и Данию к разрыву с Швециею, обнадежив
их своею помощию при мире и в ином, а сам пусть остается в
дружеских отношениях к Швеции; 3) помощь, которую им-
ператор по договору должен давать королю польскому, цар-
ское величество перенимает на себя; 4) кроме того, царское
величество согласен прислать императору 6000 своего вспо-
могательного войска, которому император не будет обязан
давать ничего, кроме зимних становищ, хлеба и воинских
припасов; 5) когда царское величество достигнет своей цели
относительно Швеции, то вступит с императором в наступа-
тельный союз и пошлет ему 20000 войска; 6) не преминет
и своих союзников заставить действовать в пользу импера-



 
 
 

тора; 7) царское величество может сыскать для императора
денег взаймы за меньшие проценты, чем какие он принуж-
ден до сих пор давать; 8) больше всего император должен
соблюдать выгоды короля датского, потому что его прибыли
и убытки царское величество почитает наравне с своими; 9)
так как император находится в дружестве с домом ганновер-
ским, то может склонить его к отступлению от Швеции, за
что царское величество со всеми своими союзниками обязу-
ется соблюдать выгоды ганноверского дома и надеется ока-
зать ему больше услуг, чем швед.

По поводу этого предложения Кауниц имел опять тайный
разговор с Паткулем. Он соглашался на все статьи, но отно-
сительно второй объявил по секрету, что Бранденбург импе-
ратору подозрителен и потому надобно осторожно поступать
с этим двором; нельзя делать ему предложений, чтоб не быть
выдану: в последнем случае швед заключит мир и нападет на
Силезию, от которой так близко стоят его войска. Импера-
торскому министру в Берлине пошлется указ осторожно вы-
ведывать о расположениях тамошнего двора. Что же касает-
ся датского короля, то император вполне ему доверяет. Пат-
куль сказал на это: будет ли угодно императору, когда Бран-
денбург склонится к разрыву с Швециею? Захочет ли импе-
ратор выслушать предложение об этом со стороны бранден-
бургского посла? Кауниц отвечал утвердительно.

Так как венский двор объявлял, что подозревает бран-
денбургский, а бранденбургский посланник твердил, что его



 
 
 

двор готов приступить к союзу против Швеции, да не может
верить императорскому двору, то Паткуль употребил сле-
дующее средство, чтоб заставить бранденбургского послан-
ника сделать решительный шаг при свидетелях: он позвал
его к себе вместе с посланниками датским и польским и на-
чал толковать, как трудно склонить венский двор к охране-
нию равновесия на севере; то ли дело прусский двор! Прус-
ский посланник, тронутый похвалою, рассыпался в увере-
ниях, что его король готов все сделать, лишь бы цесарь со-
гласился. «Попробуйте объявить императору об этой готов-
ности своего государя», – сказал ему Паткуль. «Ничего из
этого не выйдет, потому что император ни о чем подобном
слышать не хочет»,  – отвечал посланник. Тут Паткуль от-
вел в сторону посланников датского и польского, объявил им
о своем разговоре с Кауницом и что все дело теперь зави-
сит от прусского посланника. Опять подошли к нему и заве-
ли прежнюю речь; опять прусский посланник начал уверять,
что непременно сделал бы предложение, если б не был уве-
рен, что его при императорском дворе и слышать не захотят.
«Дайте слово, что сделаете предложение, если разуверитесь
в этом», – сказал Паткуль. Посланник дал слово; тут Паткуль
торжественно объявляет, что дело уже решено, император
обещал выслушать у него предложение. Несчастный послан-
ник, попавшийся в западню, смутился и спросил: «Для че-
го все это сделано без его согласия?» Паткуль отвечал: «Все
равно, только бы вам были двери отворены, которые вы счи-



 
 
 

тали запертыми навеки; теперь всякий увидит, истинное ли
расположение ваш государь питает к своим союзникам, по-
тому что теперь нет уже ему никаких препятствий обнару-
жить свои намерения».

После этой сцены Паткуль съездил в Польшу и по возвра-
щении имел опять тайный разговор с Кауницом. Австрий-
ский министр объявил, что предложение сделано со сторо-
ны прусского посланника о разрыве с Швецией, но сдела-
но так холодно, что с императорской стороны принуждены
были встретить его с равною холодностию. «Впрочем, я на-
деюсь,  – прибавил Кауниц,  – что дело обделается, только
надобно немножко подождать». Обещал хлопотать об этом
всеми силами, но с условием, чтоб императору явно не при-
давали тут никакого другого значения, кроме значения по-
средника и поруки; тайно же он будет знать, как действовать.
Паткулю хотелось выведать у Кауница, как смотрит венский
двор на польского короля; для этого после долгого разгово-
ра он сказал: «Так как никто не хочет заступиться за короля
Августа, то принужден будет наконец и царь его оставить».
Кауниц отвечал ему: «Так бросайте же его во имя дьяволь-
ское, мы тогда будем знать, на кого нам надеяться». «Из этих
слов я увидал, – пишет Паткуль, – что императрица в этом
деле замешана, и если императорский двор к низвержению
с престола короля Августа помогать не будет, то и с печали
об этом отнюдь не умрет».

Паткуль уехал из Вены; Голицын остался и в начале 1703



 
 
 

года писал Головину: «Прошу, мой государь, сотвори надо
мною божескую милость, высвободи меня от двора цесар-
ского; ей, государь, истинно доношу: весь одолжал и в болез-
нях моих больше жить не могу, опасаюсь, чтоб напрасно не
умереть; нимало мне здешний воздух в здоровье не служит;
великое удержание есть в делах монаршеских: посланники
шведский и ганноверский своими деньгами не только мини-
стров, но и попов к себе приласкали». В мае Голицын дал
знать Головину, что Кауниц беспрестанно напоминает ему
о 5000 золотых червонных, которые Паткуль обещал ему и
жене его высылать ежегодно, а Кауниц обещал за это, оставя
другие дворы, верно служить интересам царским. Голицын
писал, что надобно исполнить обещание: «Сами знаете, ка-
ков здешний двор и как министры здешние избалованы по-
дарками других потентатов». В сентябре новое письмо о том
же: «Униженно, мой государь, прошу, не ради себя, но ра-
ди повышения имени монаршеского. Кауниц беспрестанно
говорит: когда пришлют деньги? Хотя бы на первый год ис-
полнить обещание и прислать ему деньги! От этого-то дела
наши так и коснеют. Сам изволишь рассудить: слишком год
посулено, а ничего к нему не прислано: как можно им впредь
нам верить?» Когда Паткулю дали об этом знать, то он от-
вечал, что действительно обещал Кауницу ежегодное жало-
ванье, но с условием, что император будет помогать царю;
услуги Кауница известны: за что же ему платить жалованье?
Паткуль был прав, но прав был и Голицын, доносивший, что



 
 
 

Паткуль ничего не сделал в Вене.
«Голландский двор – биржа всей Европы: надобно там

иметь людей способных и сведущих», – писал Паткуль в 1704
году. Но Петр знал это гораздо прежде и еще до начала швед-
ской войны отправил в Гагу Андрея Артамоновича Матвее-
ва, сына знаменитого боярина Артамона Сергеевича.

Матвеев начал жалобами на свое печальное житье в Гаге.
9 февраля 1700 года он писал Головину: «Здравие твое, мое-
го милостивца и государя, купно и со всечестнейшим домом
вашим, всякого блага промысленник и податель отец наш
вышний да удолголетствит во всякое благополучие неотъ-
емлемым своим божественным благословением, чего тебе,
моему милостивому государю, яко самому мне, выну усерд-
ствую. Жизнь моя зело здесь многоскучная и многоскорб-
ная. Гравенгага самый скучный город, и люди зело не чело-
веколюбны, а к дарам ласковы и к приезжим малое люби-
тельство имеют, только в своих повседневных утехах забав-
ляются. Наймы дворовые несказанно каковы дороги: с вели-
кою ходьбою едва до мая месяца двор мог нанять по 35 руб-
лев на каждый месяц, и то посредственный, а нарочитый по
семи сот и по осьми сот на год рублев, а едучи с домишком
чрез дальний путь, до конца истощился, а жалованье мне
(2000 рублей) учинено против здесь пребывающих иных ми-
нистров самое малое: чем год проживать, ум мой не достиг-
нет, а с деревнишек вряд отправлять належащие великому
государю подати, а не свои избытки. Умилосердися отчески,



 
 
 

премилостивый государь батько, над сиротством моим, до-
неси премилосердому нашему государю слезное мое челоби-
тье, чтоб он призрил на бедность мою и повелел хотя на по-
купку кареты и лошадей и на корм ко мне прислать, чтоб не
на стыд при здешнем моем пребывании было житье мое, а
тебе известно, что Гага комит или соединение имеет всех в
себе наций послов в резиденции, а мне разве в затворе си-
деть перед всеми?»

2 марта Штаты прислали сказать Матвееву, чтоб передал
своему государю их покорную просьбу – не помогать датча-
нам на шведа, потому что и Швеция и Россия с ними в друж-
бе и они не хотят видеть войны между своими приятелями.
Петр велел отвечать Штатам, что он, из дружбы к ним, не
хочет вступать в войну с шведами, если только с их сторо-
ны не окажутся какие-нибудь неправды. Штаты обратились
с новою просьбою, чтоб царь подарил Европу миром, послал
грамоту к союзнику своему, королю польскому, с увещани-
ем прекратить войну, начатую несправедливым нападением
на шведские владения. В августе Матвеев получил от сво-
его двора приказание объявить Штатам список обид, нане-
сенных России Швециею, и что за эти обиды никакого воз-
награждения не последовало. Известие об осаде Нарвы рус-
скими войсками произвело сильное неудовольствие в Гол-
ландии; Матвеев писал государю: «В стацком собрании вели-
кое неудовольствие учинили нынешние вести, будто вы на-
чали с шведом войну, и, слыша о премногих обученных вой-



 
 
 

сках ваших и о собрании денежных приходов, чему прежде
здесь никогда не верили, очень тому не ради. Также очень
неприятно им нынешнее строение у Архангельска ваших ко-
раблей, от чего опасаются ущерба своему купечеству». Го-
ловину Матвеев писал: «Все министры о начатии войны бес-
престанно меня спрашивают; я отвечаю, что дело невероят-
ное; никакой ведомости о том ко мне нет, и тем неведением
здесь не без зазора». Английский посланник именем свое-
го короля Вильгельма III объявил. Матвееву, чтоб царь учи-
нил некоторый армистициум в войне шведской, а он, король,
принимает на себя роль посредника. Матвеев повторял ца-
рю в своих донесениях: «Нынешняя война ваша со шведа-
ми Штатам очень неприятна и всей Голландии весьма непо-
требна, потому что намерение ваше взять у шведа на Балтий-
ском море пристань, Нарву или Новые Шанцы; где ни сой-
дутся, постоянно толкуют: если пристань там у него будет, то
не меньше француза надобно нам его бояться, отворенными
воротами всюду входить свободно будет. Штаты находятся в
очень затруднительном положении, потому что по союзному
договору обязаны подавать шведу помощь, но если подадут
эту помощь, то нарушат дружбу с вами. Больше всего боят-
ся того, что у купцов их много товару в Риге, Нарве и Реве-
ле, и хлеб, который дал им швед вывезти из своих городов,
весь лежит теперь в Ревеле, и если вас прогневать, а вы эти
города возьмете, то их товары безвозмездно погибнут. Купе-
чество здешнее и английское не прочь, чтоб этим городам



 
 
 

быть за вами, и я, сколько могу, обещаю им большую сво-
боду в торговле, если города эти будут за вами, и успокаи-
ваю их всячески, чтоб только они не помогали шведу и не
принуждали к тому Штатов своим докучным прошением. На
днях был у меня Витзен с просьбою, чтоб вы, по милосердию
своему к амстердамским купцам, приказали отдать им хлеб,
который теперь в Ревеле, ибо они уверены, что этот город
будет в ваших руках»… Приехал в Гагу король Вильгельм
III, долго разговаривал с Матвеевым при всех иностранных
министрах, вспоминал с великою похвалою о Петре, о его
высоком разуме, о мудрой правительственной деятельности
в такие молодые годы, о многочисленных войсках, как они
собраны и обучены, жалел, что нынешний поход предпринят
в жестокое осеннее время, не забыл упомянуть, что ливон-
ские города исстари принадлежали России.

14 декабря пришла в Гагу весть о нарвском поражении
и произвела несказанную радость. Матвеев писал Петру:
«Шведский посол с великими ругательствами сам, ездя по
министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу
особу злословит, будто вы, испугавшись приходу короля его,
за два дни пошли в Москву из полков, и какие слышу от него
ругания, рука моя того написать не может. Шведы с здеш-
ними, как могут, всяким злословием поносят и курантами
на весь свет знать дают не только о войсках ваших, и о са-
мой вашей особе. Здешние господа ждут мира, потому что
лучшие ваши войска побиты и генералы, пущие промышлен-



 
 
 

ники, взяты в полон, каких людей сыскать трудно, и солдат
таких вскоре обучить невозможно». Головину Матвеев пи-
сал: «Жить мне здесь теперь очень трудно: любовь их только
на комплиментах ко мне, а на деле очень холодны. Обраща-
юсь между ними, как отчужденный, и от нарекания их все-
гдашнего нестерпимою снедаюсь горестию». Горесть увели-
чилась, когда Штаты прямо объявили Матвееву, что по ста-
рым союзным договорам, теперь обновленным, они обяза-
ны во всем помогать Швеции. «А с намерением их король
английский николи не разлучится», – доносил Матвеев. В
начале 1701 года он потребовал от голландского правитель-
ства, чтоб оно, соблюдая древнюю дружбу о царским вели-
чеством, не велело принимать от шведского посла мемориа-
лов, противных достоинству монарха русского, и запретило
подкупленным от шведа журналистам (курантистам) печа-
тать всякие неистовые хулы на особу царя. Получив от сво-
его двора подробные сведения о Нарвской битве, Матвеев
подал Штатам мемориал, который, по его словам, произвел
свое действие: «Зело дивились непостоянству и лживой пре-
мене шведов в постановленье перемирья с нашими генера-
лы, и здесь во весь народ то отозвалося к великому бессла-
вью шведу». Шведский посол Лилиенрот заказал написать
на французском языке замечания на мемориал Матвеева, и
заказ был выполнен согласно с желанием заказчика. Замеча-
ния написаны ловко и зло.

В Голландии и Англии сначала сильно хлопотали о мире



 
 
 

между Россиею, польским королем и Швециею, чтоб мож-
но было употребить шведские и саксонские войска против
Франции, но когда получены были вести о сближении швед-
ского короля с Франциею, то взгляд переменился. В мар-
те 1701 года Матвеев доносил: «Желают здесь продолжения
войны у вас со шведом, боясь, чтоб Карл XII не заключил
союза с Франциею и не разорил немецких земель, как отец
его, в союзе с французом, разорил Бранденбургию. Швед-
ский министр неотступно домогается у Штатов помощи ко-
ролю его; Штаты отвечали ему, что они обязаны по союз-
ным договорам помогать его королю на западе, а не на севе-
ре, потому что география разделяет Стокгольм от Ливонии,
и они не обязаны туда помощи посылать». Голландцы нахо-
дились в большой тревоге: война с Франциею за испанское
наследство была неизбежна и требовала огромных усилий,
а тут швед требует по союзным договорам помощи, требует
300000 талеров; Матвеев представляет, что нельзя Голлан-
дии давать помощь одной из воюющих сторон, когда она взя-
лась быть посредницею; швед настаивает, чтоб или дана бы-
ла немедленно помощь, или дан был решительный отказ, и в
этом последнем случае грозит вступить в союз с Франциею, и
в то же время шведы распускают слухи, что царь Петр сошел
с ума; с другой стороны, французский посол в Гаге ласка-
ется к Матвееву, домогается свободной торговли для фран-
цузов у Архангельска, что сильно не нравится голландцам;
шли толки, что царь вступает в союз с Франциею из боязни,



 
 
 

чтоб Людовик XIV не поднял султана на Россию. В начале
июля приехал в Гагу Вильгельм III; на аудиенции, которую
имел у него Матвеев, король обещал «прилагать все спосо-
бы к благопостоянству дружбы с царем»; приказал донести
Петру, что перешлется с курфюрстом бранденбургским на-
счет посредничества и постарается привести дело к лучше-
му порядку. Эти дальние обещания и общие фразы не значи-
ли ничего. Петр в глазах Вильгельма был побежденный госу-
дарь варварского народа, наказанный за дерзкое предъявле-
ние прав на могущество и цивилизацию; Вильгельм холодно
обходился теперь с Матвеевым, ласково с шведским послом,
и Матвеев поспешил донести Петру: «Известился я подлин-
но, что король внутренне к вам не склонен и во всем прия-
тель добрый и надежный шведу». Но эта добрая и надежная
приязнь не простиралась также далее ласковых слов: когда
шведский посланник начал и у него требовать помощи, то
он оборотился к нему спиною и сказал своим: «Время о себе
думать, а не чужим помогать».

Из всего было видно, что если английское и голландское
посредничество не поведет ни к чему, зато России нечего
бояться, что эти морские державы дадут помощь шведско-
му королю. Матвеев особенно прославлял услуги Витзена.
«Господин Витзен ваш истинный и верный служитель во
всем; надежнее его из голландских персон к стороне вашей
здесь нет. Будучи президентом Штатов; шведский посол пря-
мо жаловался на него пенсионарию, сылки помощи и денег



 
 
 

шведу, о чем я неотступно ему докучал письмами из Гаги. От
этого теперь он в большом подозрении у Штатов; шведский
посол прямо жаловался на него пенсионарию, что он вам
прямой доброхот, ружье тайно к Архангельску из Амстерда-
ма пропустил; посол объявил пенсионарию имена тех куп-
цов, которые ставили вам ружье и другие воинские припасы,
и пенсионарий писал Витзену за это укорительное письмо».
Поставщиками ружей для России были Гаутман и Брант, ко-
торые с помощию Витзена тайком вывозили их из Голландии
в Любек, откуда морем в Россию. Брант посещал Матвеева
тайком, потому что шведы всюду его искали убить. Матвеев
приискивал также слюзных мастеров, каменщиков с их уче-
никами, художников шпажного железного дела.

В начале 1702 года Матвеев донес царю, что Штаты дали
денег шведскому королю. По этому случаю он имел разговор
с пенсионарием, который объяснил, что по союзным догово-
рам Штаты обязаны посылать деньги шведу, но, по дружбе
к царю, не посылали до сих пор; теперь послали несколько
тысяч талеров, но не на помощь против русских, а в виде
подарка, как и английский король ему послал по той причи-
не, что король французский всячески привлекал его с собою
в союз и обещал многие миллионы, лишь бы только швед
оставался нейтральным и продолжал войну с Россиею. Пен-
сионарий окончил свою речь уверением, что Штаты не да-
дут больше шведу денег ни гроша на продолжение Северной
войны и будут по-прежнему употреблять все старание, чтоб



 
 
 

доставить царю выгодный и честный мир, благодаря которо-
му в обоих государствах, и в России, и в Швеции, торговля
их усиливалась бы.

Пришел черед и Матвееву объявлять иностранным мини-
страм и в куранты вносить об успехах русского войска в Ли-
вонии. Пенсионарий поздравлял его с этими успехами и вы-
ражал надежду, что теперь швед склонится к миру с Росси-
ею и Польшею; с сердцем рассказывал пенсионарий, что тру-
ды Штатов к примирению на севере до сих пор оставались
тщетными, потому что шведский король не только не допус-
кает к себе их министра, но отослал его от себя в Ригу, а от-
туда принуждает ехать в Стокгольм.

Желая доставить войскам своим хорошую школу и заста-
вить Англию, Голландию и императора хлопотать в интере-
сах России, имея также большую нужду в деньгах, Петр пи-
сал Матвееву, чтоб предложил Штатам за деньги отряд рус-
ского войска на помощь против французов; Матвеев отве-
чал: «О перепуске войск ваших за деньги господам Статам
усердно радеть буду, а вскоре того учинить нельзя для того,
чтоб они больше пожелали сами того, нежели мне их о том
просить, а если мне явно набиваться, тогда за малую цену
или за ничто похотят тот со мною трактат учинить». Штаты
отклонили предложение, объявив, что войска их, как сухо-
путные, так и флот, укомплектованы уже и потому договор
должен быть отложен. Но было явно, что голландцам не нуж-
ны были русские войска, потерявшие при Нарве репутацию,



 
 
 

потому что Штаты не переставали домогаться у Карла XII
шведского вспомогательного отряда.

Летом приехал в Гагу инкогнито прусский король Фри-
дрих I, которому хотелось быть штатгалтером голландским
на место умершего Вильгельма III. Матвеев писал о своих
отношениях к нему: «Я нахожусь при дворе его безотлучно;
по наружности он ко мне чрезвычайно милостив и разгова-
ривает со мною часто по-латыни. О вас отозвался с великим
почтением, как вы изволили сами видеть свет не по прежне-
му обычаю, и потому свое государство во всем мудро обно-
вили и науку позволили, что прежде под смертною казнью
было заказано, и повелели своим подданным ездить по свету
свободно, а если б вы не были сами везде, то все так бы не
управилось».

В начале 1703 года Матвеев опять объявил Витзену о же-
лании царя, чтоб Штаты взяли в свою службу из Архангель-
ска 4000 русских матросов. Витзен отвечал, что дело неудоб-
ное: если посылать в Архангельск за этими матросами гол-
ландские корабли, то они возвратятся очень поздно, когда
уже флот уйдет в море; потом адмиралы говорят, что им
очень трудно будет управляться с людьми, не знающими по-
голландски и необученными их, голландским, морским при-
емам. Витзен прибавил, что гораздо удобнее было бы при-
нять в голландскую службу пехотные русские войска, кото-
рые, будучи розданы по разным полкам, скорее бы выучи-
лись. Витзен не советовал Матвееву делать прямо предло-



 
 
 

жения Штатам: дело не состоится, а между тем пустая мол-
ва разойдется по иностранным министрам. Матвеев из слов
Витзена заключил, что «им то зело ненадобно, чтоб наш на-
род морской науке обучен был».

Английское и голландское правительства не переставали
уверять, что употребляют все усилия для водворения мира
на севере, но, по уверению Матвеева, все это было только на
словах: «От Штатов и королевы английской благопотребного
посредства к окончанию войны нечего чаять; они сами вас
боятся: так могут ли стараться о нашем интересе или при-
быточном мире и сами отворить дверь вам ко входу в Бал-
тийское море, чего неусыпно остерегаются, трепещут вели-
кой силы вашей не меньше, как и француза. Подлинно уве-
домлен я, что Англия и Штаты тайными наказами к своим
министрам в Польше домогаются помирить шведа с одною
Польшею, без вас, для своего особого прибытка; если швед
помирится с поляками, то, думают они, против одного вас
ему не нужно будет столько войска и часть его он может пе-
репустить им; если даже швед станет воевать против вас со
всеми своими силами и им не даст ничего, то польский ко-
роль, помирившись с ним, свои саксонские войска перепу-
стит цесарю. Недавно английский посланник имел с своими
друзьями тайный разговор о северных делах, причем случил-
ся один мой знакомец. Посланник уверенно сказал, что ско-
ро у шведа с Польшею будет мир. Знакомый мой заметил,
что нельзя этому статься, потому что трудно будет уладить-



 
 
 

ся с царем; посланник отвечал, что до мира с царем им нет
нужды, и когда другой кто-то заметил, что король польский
никогда без России не помирится с шведом, то посланник
прямо сказал: найдем мы способы короля польского, разлу-
чив с царем, помирить с шведом. „То англичан и здешних
прямое намерение, – пишет Матвеев, – чтоб не допустить
вас иметь какую-нибудь пристань на Балтийском море; от-
нюдь не хотят они и слышать такого соседства ближнего. Хо-
тя они ласковыми лицами поступают, только их сердце ни-
коли неправо перед вами“». Наконец и толки о посредниче-
стве должны были прекратиться; Карл XII прямо отвергнул
его, объявивши, что принятием посредничества не хочет ли-
шить себя помощи Англии и Голландии, выговоренной в со-
юзном договоре между ними и Швециею. 11 августа Матве-
ев донес, что Штаты подписали подтверждение старых своих
договоров с Швециею, причем с обеих сторон обязались не
соединяться с неприятелями друг друга; шведский король
по окончании Северной войны обязан дать Голландии 10000
войска на ее содержание, и во время войны Штаты могут, за
известную сумму денег, иметь вспомогательный шведский
отряд, но обязаны возвратить его королю по первому вос-
требованию. По секретному артикулу шведский король обя-
зуется вступить в общий союз с Англиею и Голландиею, но
артикул этот будет подтвержден в Стокгольме. После этого
Штаты объявили Матвееву, что они не постановили с шве-
дом никакого договора, вредного его царскому величеству,



 
 
 

и вперед ни с ним и ни с кем другим не постановят.
22 марта Матвеев сообщил своему двору любопытные но-

вости: прусский министр-резидент в Гаге Шметтау объявил
голландским депутатам на конференции, что король его ве-
лел занять своим войском город Эльбинг за нерасплату Ре-
чи Посполитой Польской и будет держать этот город у се-
бя до тех пор, пока поляки не удовлетворят его совершенно
по прежним договорам. Секретные письма из Берлина гово-
рят о крепкой дружбе прусского короля с шведским: прус-
ский домогается всеми силами у шведского, чтоб польская
Пруссия отошла к нему и чтоб Август II был свергнут с поль-
ского престола; по другим письмам из Берлина и из Саксо-
нии король польский вошел в тайную переписку с королями
шведским и прусским; цель союза между тремя королями –
раздел польских владений: король Фридрих I получает поль-
скую Пруссию, Карл XII – Ливонию и Литву, Август II ста-
новится неограниченным государем Польши. Наконец, по-
лучены были известия, что прусский король тайно предлагал
Речи Посполитой: если поляки отдадут ему свою Пруссию,
то он вступит с ними в союз против шведов.

В конце 1703 года Матвеев поехал в Амстердам, где пер-
вым делом его было повидаться с Витзеном, «общим нашим
верным приятелем». Объявляя свои нижайшие услуги его
царскому величеству, Витзен обнадеживал верно, что, хотя
бы трактат, обновленный у Штатов с шведом, и был прислан
сюда, подписанный Карлом XII, все же Штаты теперь не в со-



 
 
 

стоянии дать шведу денежную ссуду по его желанию, потому
что им самим деньги очень нужны при этой войне; пусть цар-
ское величество на его слово будет надежен. В Амстердаме
в это время под надзором вице-адмирала Крюйса, находив-
шегося в русской службе, жили «русские робята», учивши-
еся по-голландски и по-французски. Матвеев всех их пере-
смотрел и нашел их изрядно выученными как письму, так и
порядку здешнему. Число их скоро увеличилось: к Матвееву
явилось 16 человек холмогорцев, отправленных по царско-
му указу с Двины за море для науки на новом корабле «Св.
апостол Андрей», принадлежавшем холмогорцу Осипу Ба-
женину; флаг и пас на корабле были русские, а корабельщик
Клас Вестер. Французские каперы захватили корабль, отве-
ли в Дюнкирхен и людей, ограбя донага, отпустили. Матвеев
отослал холмогорцев к Крюйсу, чтоб роздал их в науку, кто
куда годится.

Матвеев подробно извещал свое правительство о сноше-
ниях Англии и Голландии с Швециею, о содержании догово-
ра, между ними заключенного, но вдруг Паткуль, которому
хотелось, чтоб на всех дипломатических постах были нем-
цы, а он, живя в Дрездене или Гаге, был генерал-пленипо-
тенциарием, заведовал всеми посольствами в Европе, Пат-
куль пишет Головину, что Матвеев ничего не знает о трак-
тате Голландии с Швециею: «Если б я знал заранее об этом,
то я поехал бы из Дрездена в Голландию инкогнито и нашел
бы средство воспрепятствовать договору». Так обыкновенно



 
 
 

отзывался Паткуль; все другие, особенно русские, ничего не
умеют сделать, он один все может сделать, позабывая, что
ничего не мог сделать ни в Вене, ни в Берлине, ни в Дрездене.
Паткуль написал и Матвееву о голландском трактате с Шве-
циею, написал своим обычным тоном, который так оскорбил
Матвеева, что тот прекратил с ним сношения и написал сво-
ему двору: «Писал ко мне г. Паткуль, что будто там слышал
он о некотором еще новом союзе у Штатов с шведом: то са-
мая лжа, и ничего того отнюдь не бывало».

По возвращении в Гагу Матвеева ждало неприятное пись-
мо от Головина: «Изволь попроситься немедленно в конфе-
ренцию и предложить Штатам, что прислан к тебе нароч-
но указ великого государя, велено им объявить: как прежде
царское величество чрез их посредство не отрицался чест-
ного мира с Швециею, так и теперь не отрицается без всяких
больших вымогательств и тяжких запросов, хотя в продол-
жение двух последних лет и счастливо ведет войну». Матве-
ев отвечал, что не может ничего сделать, не посоветовавшись
с Витзеном, а поспешить предложением – значит показать
себя трусом при таких великих победах над шведами: «Как
бы я ловко ни прикрывал настоящей цели своего предложе-
ния, но они по беглости своего ума и науки тотчас дознают-
ся, в чем дело; притом же вам хорошо известно, что они яв-
но отказались уже от посредничества по той причине, что
шведы этого посредничества не приняли; три года уже, как
они отправили к шведу своего посланника для посредниче-



 
 
 

ства и до сих пор даже прямого ответа не получили. Теперь
они с Англиею хлопочут не о мире Польши с Швециею, но
о том только, чтоб швед не овладел Данцигом ко вреду тор-
говле обеих морских держав. Так если бы я и стал некоторы-
ми околичностями предлагать о посредничестве, то из это-
го ничего бы не вышло. Обновленный между ними и шве-
дом договор не подписан, Штаты в деньгах шведскому ми-
нистру, под предлогом войны, отказали, что королю швед-
скому очень неприятно. Я в последнем мемориале моем го-
ворил Штатам о силе моего монарха, о счастии его оружия,
а теперь вдруг стану искать чрез их посредство мира, как
будто мы увидали совершенное свое бессилие пред непри-
ятелем! Если бы я не только на явной конференции, даже
на тайных разговорах объявил намерение царского величе-
ства, то это сейчас же будет в ушах у шведа, и если пользы
нельзя ждать никакой, то нужно ли открываться? Другое де-
ло, если б царское величество изволил вступить в союз с Ан-
глиею и Штатами как с державами, чрезвычайно сильными
торговлею. Это дело теперь нужнее нам других, потому что
государь от прямых своих союзников совершенно оставлен
без помощи, а с противной стороны союз между двумя силь-
ными державами, Швециею и Пруссиею, и если бы с нашей
стороны было сделано Англии и Голландии предложение о
союзе, то эти державы, не желая допустить нас к француз-
скому союзу и предусматривая непостоянство шведского и
прусского королей, которых подозревают в союзе с францу-



 
 
 

зом, без труда приняли бы наше предложение. Ратпенсиона-
рий мне говорил, для чего государевы войска, удовольство-
вавшись взятием малых городков, упустили благоприятное
время и больших поисков в Лифляндии не сделали? Жалел,
что не были взяты ни Ревель, ни Нарва, опасался, что швед, в
союзе с прусским, легко одолеет Польшу и обратит все свое
оружие против государства Московского».

Матвеев не мог быть покоен, ослушавшись царского ука-
за, но, к счастию, он скоро был выведен из беды: сам ратпен-
сионарий заговорил с ним о возобновлении посредничества.
Матвеев поспешил отвечать: «Если швед признает Штаты за
посредников и Штаты сами будут ходатайствовать об этом
мире у его царского величества и предложат о том мне здесь,
то, без сомнения, великий государь не изволит им отказать».
Матвеев усмотрел пенсионария зело удовольствована и дога-
дался, что Штаты вызвались снова к посредничеству из бояз-
ни, чтоб этой роли не взял на себя король французский; по-
тому что пенсионарий выдал себя, спросивши тут же у Мат-
веева: «А что, французский министр еще живет при дворе
вашем и что слышно о делах ваших с ним?» Матвеев отве-
чал, что ничего не знает. При разговоре присутствовал и ви-
це-адмирал Крюйс, который приезжал благодарить пенсио-
нария за данное наконец Штатами согласие на принятие в
голландскую службу 1000 русских матросов. Матвеев давал
знать, что это согласие получено «чрез великие труды» его,
Матвеева, и Крюйса, который неотступно домогался его у



 
 
 

амстердамского адмиралтейства, и если б не это адмирал-
тейство, то конечно бы Штаты других провинций не согла-
сились.

Предложение посредничества было сделано именно толь-
ко с целик) ослабить подозреваемое французское влияние в
России. Витзен прямо говорил Матвееву, что напрасно царь
держит французского резидента в Москве: это шпион, кото-
рый доносит обо всем не только своему двору, но и швед-
скому. Головин писал Матвееву, чтоб тот старался распалять
злобу англичан и голландцев против шведа. Матвеев отве-
чал: «Неоплошно радею и, сколько могу, всеми силами на то
простираюся. Хотя Англия и Штаты, ведая внутреннее слу-
чение шведа с французом, душевно к нему злобны; однако
же при нынешней своей жестокой войне опасаются его раз-
дражить, чтоб он, швед, явственно отлучась от них, не всту-
пил в новый союз. Только я ныне на всякую неделю уставил
быть в своем доме собранию всем здешним первым господам
и госпожам для собрания и забавы картами и иных утех, что-
бы теми мог способнее, угождая им, в тех вышесказанных
делах лучший способ к пользе и воле монаршей учинить, хо-
тя мне и со многим убытком на всякой день тот их прием к
себе станет».

Но вечеринки посланника для первых господ и госпож
никак не могли искоренить в голландцах подозрения на-
счет усилия России на прибалтийских берегах. Матвеев пи-
сал, что он узнал секрет: Англия и Штаты чрез своих мини-



 
 
 

стров домогаются тайно у датского двора, чтоб тот не всту-
пал в крепкий союз с русским царем, ибо если царь укре-
пится в Ливонии и Балтийское море будет за ним, то не
только Москва пресечет английскую и голландскую торгов-
лю, но и самой Дании будет грозить постоянная опасность.
Ратпенсионарий был постоянно на шведской стороне про-
тив России и на домогательства Матвеева, чтоб Штаты объ-
явили себя против свержения Августа II с польского пре-
стола, сказал: «Ваш государь сколько тысяч денег своих пе-
редавал королю польскому, а тот истратил их на пустяки».
Пенсионария надули, по выражению Матвеева, посланники
прусский и ганноверский, великие во всем России непри-
ятели. Вместе с, пенсионарием против России, за Швецию
был и знаменитый герцог Марльборо, о котором Матвеев пи-
сал: «Боюсь, чтоб он, случась с министром шведским, прус-
ским, ганноверским и пенсионарием, пакости в нашем де-
ле какой не учинил». Для предупреждения пакости Матве-
ев просил Головина прислать подарки «здешним надобным
особам: истинно без того великие нахожу трудности здесь во
всем. Голландцы все трусят перед шведом, будто подданные
его, а Мальбург довольною мошною денег от стороны шве-
довой, конечно, ослеплен». В апреле Матвеев имел свидание
с Марльборо и прямо сказал ему: «Англия и Голландия по
какой нужде шведа имеют за всесветного монарха, его опа-
саются во всем и всегда и ничем противным не нудят к чест-
ному примирению, всегда все делают как его послушники, а



 
 
 

он, видя то, ни во что их ставит и пуще в гордые вступает
несклонности». «Что же делать? – отвечал Марльборо. – Мы
очень хорошо знаем о пересылках шведа и польского при-
маса с Францией насчет свержения короля Августа и возве-
дения на его место принца Конти; знаем, что швед Фабри-
циус отправлен в Константинополь, чтоб там вместе с фран-
цузским посланником возбудить Порту к войне с Россиею;
все мы это знаем, но, будучи заняты французскою войною,
не можем начать войны с Швециею. Королеве осталось од-
но: послать строгие указы к своему министру-резиденту при
шведском дворе, чтоб тот, вместе с голландским министром,
неотступно радел о примирении польских междоусобий и о
всеобщем мире в северных странах. Если швед останется и
теперь при прежнем своем упорстве, то Англия будет с ним
поступать неприятельски, и при этом мы вместе с Штатами
больше всего боимся за нашего союзника цесаря: если швед
на нас рассердится, то вступит в явный союз с Франциею и,
соединясь с курфюрстом баварским, нападет на Силезию и
Австрию». В конференции, которую имел шведский послан-
ник в Гаге с голландскими правителями, те спросили его, за-
чем Карл XII хочет свергнуть с престола польского короля!
«А зачем вы сами, – отвечал посланник, – согнали с престола
английского короля Иакова и теперь хотите согнать с испан-
ского престола герцога Анжу!» В той же конференции по-
сланник объявил, что царь сделал его королю мирные пред-
ложения чрез прусского министра-резидента в Москве, тре-



 
 
 

бует себе от Швеции только одной морской пристани и боль-
ше ничего, но Карл XII об этом и слышать не хочет, потому
что от русской пристани на Балтийском море не только Шве-
ции, но Англии, Дании и Голландии будет большое препят-
ствие в торговле. Это, разумеется, заставило Матвеева вну-
шить голландцам, что от русской гавани на Балтийском море
им могут быть только одни выгоды и что маленький русский
флот назначается только для обороны этой гавани, а не для
утверждения русского владычества на морях. Матвеев писал
Головину: «Чтоб заключить торговый договор с Англией и
Голландией и на Балтийском море установить с ними вечную
и прибыльную торговлю – неусыпные труды и радения при-
лагать буду у Штатов и министров английских и стану вся-
чески искать случая, каким бы мог способом в те дела поря-
дочно и честно вступить к полезному совершенству; только
такое великое дело требует своего благовременного часа и
некоторого обождания, а вскоре переломить того у них нель-
зя и нечестно будет».

Матвеев толковал о том, как бы порядочно и честно всту-
пить в дело. Паткуль считал Матвеева неспособным дипло-
матом и имел другие взгляды. Паткуль дал знать Матвееву,
чтоб он вошел в сношения с датским посланником в Гаге по
весьма важному делу. Дело состояло в том, что Паткуль пи-
сал датскому посланнику, обещая переводить в Гагу деньги
для задаривания голландских правителей и побуждения их
к войне с Швециею. «Вам, моему государю, известно под-



 
 
 

линно, – писал Матвеев Головину, – что здесь разве малы-
ми какими потешками, винами или другими вещами, часты-
ми и богатыми обедами довольствуются, а на денежные да-
чи, хотя бы горы золота им были предложены, никак не по-
льстятся. Государи присылают им подарки, но это считается
за простую учтивость, а не за посулы, и если я стану сулить
им деньги, то явлюсь в их глазах бездельником и запятнаю
свой высокий характер. Другое дело – предложить Штатам
или королю датскому большую сумму денег, чтоб они за эти
субсидии объявили войну Швеции, а если кого можно подку-
пить, то это фаворита королевы английской Мальбурга, чтоб
он был весь на нашей стороне, и если Англия согласится на
шведскую войну, то здесь будут этому очень рады».

Постоянно следя чрез Голицына и Матвеева за Австриею,
Голландиею и Англиею, хлопоча о том, нельзя ли от этих
держав получить какой-нибудь помощи или по крайней ме-
ре удержать их от подания помощи шведам, Петр не хотел
оставить без внимания и враждебной им Франции. В Париже
с 1703 года жил дворянин Постников, без посланнического,
однако, характера. К нему пересылались из России известия
о победах царских войск над шведами; эти известия Постни-
ков переводил на французский язык и передавал министру
иностранных дел, который показывал их королю. Но одни-
ми известиями о военных успехах Постников не довольство-
вался; он писал Головину: «Извольте приказать присылать
ко мне сюда краткие выписочки указов, обновления законов



 
 
 

и иных новоизобретенных распоряжений к лучшему управ-
лению, которые его величествие, хотя и воинскими отягчен
делами, изволит повелевать публично объявлять, яко истин-
ный отечествия и народа своего отец, понеже здесь все хотят
радостно знать не только всеславное начинание воинских от-
правлений по сухому и морскому пути, но и доброе и слад-
кое управление, которым сей присно хвалительный суверен
начальствует над тако многочисленными народами. Изволь-
те кому приказать особливое иметь попечение собирать из
приказов указы и присылать ко мне, которые будут ведомы
во всей Европе для славы его царского величествия и нашего
отечествия, а наипаче извольте пожаловать прислать ко мне
подлинное описание флоты нашея, сколько кораблей сделан-
ных и которые делаются и проч. Таковым бо славным делам
его величествия весьма надобно ведомым быти при сем слав-
ном дворе и написательным единым языком, которым едва
не вся говорит Европа».

Уведомляя Головина, что французский двор послал неиз-
вестно зачем одного иезуита в Константинополь, Постников
прибавляет: «Сей солдат компании Иисусовы по-арабски ос-
новательно знает, и, егда преобразится платьем и чалму на-
денет, немощно узнать его. Иисусов ли ученик или дьяволь-
ский; не токмо церкви, но и государственным делам надоб-
ны иезуиты, и всегда годны сии верхоглавые отцы содруже-
ства Иисусова». Как все русские резиденты в то время, так
и Постников имел поручения покупать в Париже разные ин-



 
 
 

струменты, нанимать в царскую службу искусных людей, за-
казывать шитые золотом платья. Наем французских масте-
ров не удавался. Получив из России приказание нанять 12
хирургов или цирюликов, Постников обратился к министру
де Торси с просьбою исходатайствовать на этот счет королев-
ское позволение; Торси потребовал, чтоб охотники названы
были по именам, и прибавил: «Куда им ехать? Поедут ли
они!» Сильная потребность в подобных людях и для фран-
цузской армии набивала цену: хорошие цирюлики требовали
по 1000 французских ефимков в год и, «кроме сего, – писал
Постников, – чают в край света ехать, к Москве, и дьявол
их знает что говорят; егда слышат Москву нашу, чают, что
она с Индиями граничит». Притом цирюлики требовали ру-
чательства, что все обещания будут исполнены, и не верили
Постникову как не имеющему посланнического характера.

Свержение короля Августа с престола польского, провоз-
глашенное частию поляков, разумеется, поднимало вопрос,
не призовется ли на польский престол прежний кандидат,
принц Конти? Постников давал знать, что навряд Конти объ-
явит себя вторично кандидатом на польский престол: де-
нег нет; Постников сообщил также, что сильное впечатление
при дворе Людовика XIV произвел манифест Петра к поля-
кам; понравились начала, провозглашенные Петром, кото-
рый принял в свою защиту права венценосных глав, ни от
кого не зависящих, «только от единого вышнего над всеми
сувренствующего бога, против неистовой быстроты злейших



 
 
 

бунтов», и учил многомятежных поляков более уважать сло-
ва священного писания: «Не касайтесь помазанным моим».

Одновременно с отправлением Постникова во Францию в
Россию приехал французский чрезвычайный посланник Ба-
люз. 15 марта 1703 года был у него с Головиным тайный
разговор. «Королевское величество, – говорил Балюз, – слы-
шал, что царское величество по многим случаям недоволен
союзом с цесарским величеством, и действительно, народ
немецкий непостоянен, в дружбе совершенного окончания
ни с одним государем не сохраняет, а постоянство короля
французского в союзах вам, верно, известно не из нынешних
только слухов, но и из книг многих. Я теперь прислан от ко-
роля для заключения союза между обоими великими госу-
дарями. Донесите царскому величеству, чтоб изволил объ-
явить статьи, на которых желает заключить союз с королев-
ским величеством». Головин отвечал, что посланник должен
прежде объявить статьи, на которых король его хочет заклю-
чить союз. «Царскому величеству ради каких мер, не видя
никаких полезных стране своей дел, что какая из того будет
польза, вступать в союз с государем вашим, оставя прежних
своих союзников, с которыми у Франции ведется ныне вой-
на не малая. И если царскому величеству вступить в беспо-
лезной себе какой союз с Франциею, то бесславие себе толь-
ко учинит и старых союзников потеряет, а утаить этого бу-
дет нельзя, и если королевскому величеству потребен союз с
царским величеством, то объявите подлинно, чем королев-



 
 
 

ское величество удовольствует царское величество за вступ-
ление в союз, а с нашей стороны об этом союзе никогда пред-
ложения не было». Балюз отвечал, что ему ничего не наказа-
но насчет объявления условий союза, но что он будет писать
об этом к королю – какой будет ответ.

Но ответа не было, и Балюз в марте 1704 года выехал
из России, а между тем, как мы видели, дюнкиркенские
каперы схватили русский корабль «Св. Андрей Первозван-
ный», принадлежавший братьям Бажениным, и другой, при-
надлежавший Елизару Избранту. Постников писал Голови-
ну: «Здешний двор великою злобою и противностию дышет
на интересы его священного царского величества, и ныне сей
огнь, под пеплом притворной политики таящийся, открыл-
ся: корабль наш в совете королевском морском пред самим
королем конфискован и со всеми товарами отписан на коро-
ля; от какой причины король подвигся к сему, лучше меня
вы, чаю, изволите ведать, ибо я не знаю, чего у вас требовал
посланник французский. Тот же совет не удержал вески пра-
восудия в равности, потому что шведский корабль, взятый
французскими же пиратами, отдан назад по прошению по-
сланника шведского и со всеми товарами. Извольте видеть,
как открытым лицом здешний двор ласковую приклонность
оказует шведам, а не нам и действует бесстыдно против на-
родного права, яко юристы говорят».

Для улажения дел о кораблях осенью 1705 приехал в Па-
риж также без характера Андрей Артамонович Матвеев.



 
 
 

«Город Париж, – писал он Головину, – нашел я втрое больше
Амстердама, и людства множество в нем неописанное, и на-
рода убор, забавы и веселие его несказанные. И хотя обноси-
лось, что французы утеснены от короля, однако то неправда:
все в своих волях без всякой тесноты и в уравнении прямом
состоят, и никто из вельмож нимало не озлобляется, и ниже
узнать возможно, что они такую долговременную и тяжелую
ведут войну. Все мнят, что я приехал просить здешнего ко-
роля в посредники для мирного договора с шведом. Только
от шведов премножество злых плевел о нас посеяно молвою
и печатными злословиями в сем народе, ведая, что здесь на-
шего министра при дворе французском нет и мешать неко-
му, что захотят, то делают без препоны. Французы сердиты,
что посланник их, бывший при нашем дворе, нарочно от ко-
роля отправленный, никакого плода полезного не получил, и
я боюсь, чтоб мне здешний хитрый двор такою же монетою
не заплатил. Статский секретарь Деторцый (де Торси) явно
некоторой особе здесь говорил: если бы король от Постнико-
ва не был обнадежен в будущей дружбе между московским
и нашим дворами, то и на мысль не пришло бы королю по-
сылать в Москву чрезвычайного посланника».

23 октября Матвеев имел приватную аудиенцию у короля;
Людовик «изволил сказать, что ему те присылки вельми лю-
бы и все он учинит к угодности царя, как в его возможности
есть». Донося об этой аудиенции Петру, Матвеев прибавля-
ет: «Здесь конечная в деньгах, а больше в людях скудость;



 
 
 

к Рагоци, и к шведу, и к курфирсту баварскому посылки де-
нежные и продолжение войны вычерпали деньги, конечно,
уже. Швед здесь в почитании многом и дела его; к тому же и
коронация Лещинского за добро здесь принята».

После аудиенции Матвеев сообщил де Торси свои предло-
жения, тот обещал донести об них королю, а между тем Мат-
веев имел длинный разговор с Дебервилем, заведовавшим
корабельными делами. Матвеев объявил, что если король не
отдаст русского корабля и к прямой дружбе с царским дво-
ром не склонится, то впредь России будет малая надежда на
их двор. Дебервиль отвечал, что первою помешкою дружбе
между Франциею и Россиею были русские послы и послан-
ники, которые приезжали с торгами только для своей прибы-
ли, ничего не искали к пользе государя своего у короля, толь-
ко делали неприличные, гордые запросы, короля презирали,
с министрами ласкового и честного обхождения не имели,
людей держали при себе озорников, пьяниц, драчунов, кото-
рые умному и политичному народу французскому дуростя-
ми своими досаждали, и потом, приехав в Москву, эти послы
царя с королем смущали, и царь французский двор презирал
и считал себе неприятелем. Царь не может слышать о фран-
цузском дворе, и, кто при нем хорошо отзовется о короле, из
своих или чужих, тот подвергнется бедствию; во время сво-
ей поездки в Ганновер царь пил шампанское и хвалил его,
но когда ему сказали, что вино французское, то он его вы-
плеснул и рюмку разбил, ругая французов. Притом же царь



 
 
 

ненавидит веру римскую; в нынешний поход свой в Польше
иезуитов и несколько монахинь римского закона своею ру-
кою убил. Матвеев отвечал, что о поведении послов не может
ничего сказать, потому что ничего не знает, что же касается
до враждебного расположения государя русского к Франции,
то это ложь, придуманная ганноверским двором, чтоб поссо-
рить Россию с Франциею, ибо известно единодушие Ганно-
вера с шведом. Царское величество всегда дорожил и доро-
жит дружбою королевскою и многолетнее правление Людо-
вика XIV честным поминает словом; с мудростию царского
величества не сообразен поступок с вином, распространен-
ный двором ганноверским и шведским; что же касается до
казни иезуитов и монахинь, то если, по сыску, они и действи-
тельно были казнены за какие-нибудь тайные пересылки с
неприятелем или за умыслы над особою его величества, то и
во Франции они имели бы такую же участь, несмотря на их
духовное звание.

Новооткрытая для Западной Европы Россия с ее удиви-
тельным царем служила постоянно предметом чудесных слу-
хов. Матвеев доносил об одном, из них, распространившем-
ся при французском дворе: то был перевод народной русской
песни об Иване Грозном, приложенный теперь к Петру; ве-
ликий государь при некоторых забавах разгневался на сына
своего и велел его казнить Меншикову, но Меншиков, уми-
лосердясь, велел вместо царевича повесить рядового солда-
та. На другой день государь хватился: где мой сын? Менши-



 
 
 

ков отвечал, что он казнен по указу; царь был вне себя от
печали; тут Меншиков приводит к нему живого царевича,
что учинило радость неисповедимую. Когда французы спра-
шивали у Матвеева, правда ли это? он ответил, что все эти
плевелы рассеваются шведами и прямой христианин такой
лжи не поверит, потому что это выше натуры не только та-
кого монарха, но и самого простолюдина.

Наконец Матвеев дождался ответа по главному своему де-
лу; Дебервиль объявил ему, что кораблей отдать нельзя: они
отданы каперам, а не на короля взяты по прямым регламен-
там, постановленным между всеми европейскими государя-
ми, потому что в морских записках не показано было ни
одного товара, принадлежащего русским подданным, в под-
писях имен ни одного русского имени, только голландские,
а на флаги нельзя обращать внимания, потому что флаги
могут быть фальшивые. Впрочем, король обещает вознагра-
дить русских подданных за эти убытки, если заключен будет
договор о свободной торговле между Франциею и Россиею.
«Дружба здешняя, – писал Матвеев, – чрез сладость компли-
ментов своих бесполезная, в прибыльном деле малой случай
нам кажет; быть кому здесь из особ знатных в министрах –
разве хотеть всякого презорства и уничижения по обыкно-
венной гордости сего двора, который наши дела и нас не в
велико ставит. Так и житье мое нынешнее здесь безо всяко-
го дела; считают меня больше за проведывальщика, чем за
министра; для того требую вашего к себе ответа, чтоб мне



 
 
 

не волочиться бедно и бездельно здесь при таком коварном
и богатом дворе; сменять дружбу англичан и голландцев на
французскую не обещает нам прибытку».

Матвеев прожил в Париже до октября 1706 года: все шли
толки о заключении торгового договора; наконец де Торси
объявил ему именем королевским, что договор до общего
мира заключен быть не может, ибо война мешает француз-
ским кораблям плавать в края северные; впрочем, король об-
надеживает царя, что все московские корабли, которые вой-
дут во французские гавани, нагруженные товарами, родящи-
мися и делающимися в Москве, будут приняты по-приятель-
ски, только хозяева и корабельщики должны сообразовать-
ся с уставом, изданным для безопасности подданных госу-
дарств нейтральных и для помешки пронырствам со стороны
неприятельской. С этим Матвеев и уехал назад в Голландию.
Следить за делами во Франции и сообщать новины остался
Постников, «муж умный и дела европейского и пользы госу-
даревой сведомый и в языках ученый», по отзыву Матвеева.

С Франциею не ладилось у нас с самого начала. Петр был
воспитан под впечатлением этих неладов. Разливал ли он
шампанское из вражды ко всему французскому – мы не зна-
ем, но что он не любил Франции и французов – это хоро-
шо известно; кроме впечатлений молодости такая нелюбовь
легко объясняется самим характером человека: какое сочув-
ствие мог питать великий плотник, гениальный чернорабо-
чий к блестящей и чопорной Франции Людовика XIV? Рос-



 
 
 

сия Петра и Франция Людовика XIV – что могло быть проти-
воположнее? Грубая простота деревенского юноши и утон-
ченные манеры старого напудренного маркиза! Мог ли по-
нравиться посланнику великого короля простосердечный за-
прос первого русского министра Головина: «Царскому вели-
честву ради каких мер, не видя никаких полезных стране
своей дел, вступить в союз с государем вашим, оставя преж-
них своих союзников? Объявите подлинно, чем король удо-
вольствует царское величество за вступление в союз с ним!»
Балюз поспешил убраться из России, вследствие чего и Мат-
веев должен был убраться из Франции без кораблей, говоря
в свое утешение, что смена дружбы англичан и голландцев
на французскую не обещает нам прибытку. Действительно,
Петр имел право на этом успокоиться. Но если дружба Фран-
ции не обещала никаких выгод, то вражда ее могла быть
опасна в Константинополе, где французский посланник был
влиятельнее других. Ведя тяжелую войну с Швециею, царь
должен был обращать напряженное внимание на юг, откуда
приходили постоянные слухи о вооружениях султана, жела-
ющего воспользоваться затруднительным положением Рос-
сии и отнять у нее недавние завоевания. Вот почему Петр с
берегов Балтийского моря спешил обыкновенно в Воронеж
наблюдать здесь за постройкою кораблей, необходимых в по-
стоянно грозящей войне турецкой.

Для подтверждения мирного договора, заключенного
Украинцевым, отправился в Турцию в 1701 году ближний



 
 
 

человек князь Дмитрий Михайлович Голицын. Ему наказа-
но было попытаться, нельзя ли заставить Порту согласить-
ся на свободное плавание русских кораблей по Черному мо-
рю, чего никак не мог добиться Украинцев. Голицын пытал-
ся напрасно; визирь велел отвечать ему: на свободную тор-
говлю между обоими государствами диван с радостию поз-
воляет, но хода московских торговых кораблей по Черному
морю никогда не позволит; лучше султану отворить путь во
внутренность своего дома, чем показать дорогу московским
кораблям по Черному морю; пусть московские купцы ездят
с своими товарами на турецких кораблях куда им угодно. И
послам московским также не ходить на кораблях в Констан-
тинополь, должны приезжать сухим путем. Голицын начал
уговаривать рейс-эфенди, и от того такой же ответ: «Султан
смотрит на Черное море, как на дом свой внутренний, куда
нельзя пускать чужеземца; скорее султан начнет войну, чем
допустит ходить кораблям по Черному морю». Голицын дол-
жен был прекратить свои настаивания, особенно когда иеру-
салимский патриарх сказал ему: «Не говори больше о чер-
номорской торговле, а если станешь говорить, то мир испор-
тишь, турок приведешь в сумнение и станут приготовлять
войну против государя твоего. Турки хотят засыпать проход
из Азовского моря в Черное и на том месте построить кре-
пости многие, чтоб судов московских не пропустить в Чер-
ное море. Мы слышим, что у великого государя флот сделан
большой и впредь делается, и просим бога, чтоб он вразумил



 
 
 

и научил благочестивейшего всех нас, православных христи-
ан, государя царя Петра Алексеевича тем флотом своим из-
бавить нас от пленения бусурманского. Вся надежда наша
только на него, великого государя. А турки сильно того фло-
та опасаются, и для той причины не изволь, бога ради, гово-
рить, а если станешь говорить, то непременно засыплют ход,
и в том надежда наша будет помрачена, а наше избавление
может прийти только через Черное море, когда же засыпан
будет ход, то хотя бы сто тысяч судов наделано было у вели-
кого государя, нельзя им будет плавать по Черному морю.
Турки знают, что тот флот строится на них, и ты хоть тысячу
раз говори, добровольно не отворят ход по Черному морю;
великий государь может своею волею отворить ход Черного
моря, а не просьбою у турок».

В ноябре 1701 года впервые назначен был посол для по-
стоянного жительства при дворе султановом: то был знаме-
нитый впоследствии Петр Андреевич Толстой. Мы видели
Толстого вместе с братом в числе жарких приверженцев Со-
фьи при воцарении Петра. Родственник их Апраксин угово-
рил их впоследствии отстать от опасной партии. Петр, ценя
дарования Петра Андреевича, простил ему старые грехи, хо-
тя, как говорят, в минуты откровенности припоминал ему
их; так, однажды, взявши его за голову, сказал: «Эх голова,
голова! Не быть бы тебе на плечах, если б не была так ум-
на». Теперь стольник Толстой отправился на важный пост в
Адрианополь (где жил постоянно султан Мустафа II) с тай-



 
 
 

ным наказом: будучи при султановом дворе, выведывать и
описать тамошнего народа состояние, какое там правление,
кто правительственные лица, какие у них с другими государ-
ствами будут поступки в воинских и политических делах, ка-
кое устроение для умножения прибыли или к войне тайные
приготовления, против кого, морем или сухим путем? Какие
государства больше уважают, который народ больше любят?
Сколько собирается государственных доходов и как? В каз-
не перед прежним довольство или оскудение? Особенно на-
ведаться о торговле персидской. Сколько войска и где дер-
жат в готовности и сколько дается ему из казны, также каков
морской флот и нет ли особенного приготовления на Черном
море? В Черноморской протоке, что у Керчи, хотят ли какую
крепость делать, где, какими мастерами или хотят засыпать и
когда? Конницу и пехоту после цесарской войны не обучают
ли европейским обычаем теперь, или впредь намерены так
делать, или по-старому не радят? Города – Очаков, Белгород
на Днестре, Килия и другие укреплены ль и как, по-старо-
му ли или фортециями, и какими мастерами? Бомбардиры,
пушкари в прежнем ли состоянии или учат вновь, кто учит,
и старые инженеры и бомбардиры иноземцы ли или турки, и
школы есть ли? По патриархе иерусалимском есть ли другой
такой же желательный человек: о таких через него проведы-
вать. С чужестранными министрами обходиться политично,
к ним ездить и к себе призывать, как обычай во всем свете у
министров при великих дворах; только смотреть, чтоб каким



 
 
 

упрямством или невоздержанием не умалить чести Москов-
ского государства. Между прочими разговорами с министра-
ми турецкими говорить и о том (если только это не возбудит
подозрения), чтоб учредить до Киева почту.

Толстой нашел верного человека, который сообщал ему
важные для него известия: то был племянник иерусалимско-
го патриарха Спилиот. Спилиот дал знать, что крымский хан
пишет к султану много противностей, чтоб поссорить султа-
на с царем, объявляет, что с русской стороны строят много
городов и кораблей; до сих пор турки его не слушают, од-
нако послали строить город близ Очакова и Керчи, где мел-
кая вода. Толстой доносил Петру: «Мой приезд учинил тур-
кам великое сумнение; рассуждают так: никогда от веку не
бывало, чтоб московскому послу у Порты жить, и начинают
иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, поне-
же морской твой караван безмерный им страх наносит. О за-
сыпании гирла морского вышло у них из мысли, а ныне при-
ездом моим паки та мысль в них возбуждается, и о житье
моем рассуждают, яко бы мне у них быть для усматривания
подобного времени к разорванию мира. Уже я всякими ме-
рами разглашаю, что я прислан для твердейшего содержания
мира, обаче не верят, а наипаче о том сумневается простой
народ». В другом донесении Толстой писал: «Ныне в странах
сих покой, а войны и междоусобий нет; визирь нынешний
глуп; денежной у них казны ныне малое число в сборе, а ко-
гда позовет нужда, могут собрать скоро, потому что без ми-



 
 
 

лосердия грабят подданных своих христиан. И ныне народ
сумневаться не перестает и говорит, что никогда московский
посол здесь не живал, а сей посол живет не просто; иных го-
сударей послы живут для торговых своих дел, а у сего ника-
кого дела нет, конечно, какой-нибудь есть вымысел. И в по-
чтении меня презирают не только перед цесарскими, и перед
французскими, и перед иными послами, и житье мое у них
зело им не любо, потому что запазушные их враги греки нам
единоверны. И есть в турках такое мнение, что я, живучи
у них, буду рассевать в христиан слова, подвигая их против
бусурман, для того крепкий заказ грекам учинили, чтоб со
мною не видались, и страх учинили всем христианам, под
игом их пребывающим, такой, что близко дому, в котором я
стою, христиане ходить не смеют, и платье грекам одинако-
вое с бусурманами носить запретили, чтоб были отличны от
турок. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой
флот; слух между ними пронесся, что у Архангельска сде-
лано 70 кораблей великих, и чают, что, когда понадобится,
корабли эти из океана войдут в Средиземное море и могут
подплыть под Константинополь». В конце года Толстой пи-
сал Головину, что приехали в Адрианополь знатные крым-
ские мурзы и молят султана, чтоб позволил им начать вой-
ну с Россиею; выговаривают, что они, крымцы, презрены от
Порты Оттоманской и в ближних от Крымского полуострова
местах строятся русские города, от которых терпят они утес-
нение, а впредь ожидает и совершенная гибель; объявляют,



 
 
 

будто у них есть письма от короля шведского, от поляков и
от козаков запорожских – все уговаривают их вести войну
с Россиею, обещаясь помогать, будто козаки с клятвою обе-
щаются царский флот пожечь. Порта еще на это не соглаша-
ется и всякими мерами от них отговаривается.

В начале 1703 года Толстой объяснил Головину дело. Ста-
рый глупый визирь был заменем новым, Далтабаном, челове-
ком ярым, но нерассудительным, которому хотелось непре-
менно начать войну с Россиею, но, видя, что султан никак
не хочет на это согласиться, он подучил татар приехать в
Константинополь с просьбой о начатии войны с русскими.
Султан отвергнул просьбу, мало того, сменил хана; тогда ви-
зирь написал тайно в Крым, чтоб татары взбунтовались про-
тив султана, что он, визирь, пойдет их усмирять, но вместо
усмирения соединится с ними и пойдут на Азов или на Ки-
ев. Татары возмутились, визирь начал делать большие воен-
ные приготовления, как будто для их усмирения. Тогда Тол-
стой, подарив ближних людей, довел до сведения султановой
матери об интригах визиря, объявил и муфтию, что эта ин-
трига может грозить султану большою опасностию. Султан-
ша пересказала все это сыну, и 13 января визирь был схва-
чен, задавлен и на место его назначен Магмет-паша, бывший
рейс-эфенди. Новый визирь, «человек зело разумный», при-
нял Толстого с великою любовию и уверил его, что со сторо-
ны Порты мирного нарушения не будет. «Мне ли, – говорил
он, – нарушить мир, который состоялся моими трудами?»



 
 
 

«Истиною или лукавством то говорил – бог весть, – писал
Толстой, – уверенности никакой быть не может до тех пор,
пока татарское дело прекратится и рати по домам разойдут-
ся». В апреле Толстой Писал: «Новый визирь начинает чи-
нить мне приветствование паче прежнего, но приветствова-
ния его, является мне, не столько для любви, сколько для
опасения. На двор ко мне ни одному человеку пройти нель-
зя, потому что отовсюду открыт и стоят янычары, будто для
чести, а в самом деле для того, чтоб христиане ко мне не хо-
дили, а у французского, английского и других послов яны-
чары не стоят. Христиане и мимо ворот моих пройти не сме-
ют, иерусалимский патриарх с приезду моего до сих пор со
мною не видался. Опасаясь царского флота, турки умысли-
ли покорить Грузию, рассуждают так: если московский флот
выйдет на Черное море, то из Грузии по рекам, впадающим в
это море, будет ему всякая помощь людьми и запасами, по-
тому что грузины с русскими единоверны».

Татары были усмирены, и вслед за этим Порта предъ-
явила русскому посланнику свои требования: 1) чтоб новая
крепость, построенная у Запорожья, Каменный Затон, бы-
ла срыта; 2) чтоб в Азове и Таганроге не было кораблей; 3)
чтоб назначены были комиссары для определения границ.
Толстой отвечал на первое, что Каменный Затон построен
на месте, от которого Россия не отказывалась по последнему
договору; притом же принудили к построению этого города
крымские татары, которые подучили запорожцев быть непо-



 
 
 

корными царскому величеству, и государь, для удержания
своевольников, чтоб они не производили ссор между ним и
султаном, как недавно произвели грабежом греческих куп-
цов, велел построить крепость на берегу Днепра, вдали от
границ турецких: такое царское премудрое дело заслуживает
с турецкой стороны не подозрения, но похвал великих, ибо
царское величество в строении этой крепости не щадит из-
держек – для сохранения мирных договоров, которому гро-
зит запорожское своеволие. Чтоб не быть кораблям в Азове и
Таганроге, об этом нет ни слова в мирных договорах. Сколь-
ко прежде было кораблей, столько же и теперь, 10 кораблей и
4 галеры, потому что увеличивать число их нет надобности.
Отвести эти корабли вверх по Дону нельзя; истребить вещь,
которая стоила стольких денег, – стыд; остаться без кораблей
в Азове и Таганроге нельзя по разным причинам, особенно
же видя в государстве вашем частые перемены начальству-
ющих лиц: так, недавно война готова была возгореться от
прежнего визиря; мирные договоры соблюдаются волею ве-
ликих государей, а не сохранением или истреблением кораб-
лей. Что же касается посылки комиссаров для определения
границ, то великий государь этого определения не отрицает.

В августе Толстой дал знать, что пришли в Адрианополь
бунтовщики, султана Мустафу посадили за караул, и на его
место выбрали брата его Ахмета, и визиря поставили нового:
«К стороне царского величества противности ныне никакой
не слышится, и впредь вскоре тому быть не чаю, потому что



 
 
 

великое в казне их оскудение».
Несмотря на это оскудение, Головин писал Толстому,

нельзя ли занять турок, возбудив их к войне против цеса-
ря? Толстой отвечал в январе 1704 года: «По приказу твоему
начинаю к тому приступать самым секретным образом чрез
приближенных к султану людей, но еще пользы не вижу ни-
какой; главное препятствие в том, что нечего давать, и хотя
бы и было что дать, боюсь потерять; француз потерял больше
ста тысяч реалов, а пользы себе никакой не получил. Сыс-
кал я одного человека, самого близкого к султану; человек
этот очень проворен, он взялся за дело, однако не уверяет,
что приведет его к концу, больше склоняется к войне с Ве-
нециею. Посулил я ему 3000 золотых червонных, если сде-
лает дело, но он говорит, что и другим дать надобно, всего
тысяч сорок золотых червонных, кроме его 3000. Он же мне
говорил, чтоб промыслить прежде всего султану мех лисий
черный самый добрый, да три сорока соболей, по сто рублей
пара, и отослать бы эти подарки султану тайно чрез него, а
будет ли от того прок или нет, не уверяет».

Головин дал знать Толстому, чтоб оставил дело, в кото-
ром нельзя было ожидать успехи по явному нежеланию ту-
рок воевать с кем бы то ни было. «Здесь все смирно, – до-
носил Толстой в половине 1704 года, – турки покою ради,
и которые мне трудности были от татарских ложных клевет,
ныне умолкли; визирь ко мне очень ласков и со мною обхо-
дится пристойно, как с другими послами; свобода мне ездить



 
 
 

куда хочу, и ко мне всех пускают; устроилось это не иным,
чем только казною великого государя; хотя бы кто был и ум-
ный человек, а без подарков получить этого у турок не мог
бы». Но в Константинополе все зависело от произвола пра-
вительственных лиц: вдруг в сентябре султан переменил ви-
зиря Гассан-пашу и на его место возвел Ахмет-пашу. И вот,
вместе с известием об этой перемене, Толстой шлет жало-
бу: «Новый визирь очень ко мне неласков, и мое скорбное
пребывание, труды и страх возобновились пуще прежнего:
опять никто ко мне прийти не смеет, и я никуда не могу ез-
дить, с великим трудом и письмо это мог послать. Вот уже
при мне шестой визирь, и этот хуже всех». И шестой визирь
недолго пробыл на своем месте; седьмой был Магмет-паша,
«у меня на визирские перемены уже и смысла не достает, –
писал Толстой, – и с подарками им не знаю что делать? Я с
новым визирем видеться не буду спешить, потому что мне
к нему в подарок отослать нечего». Подарок был прислан из
Москвы, но мало помог, как видно из донесения Толстого в
апреле 1705 года: «Посол турецкий, который был на Москве,
еще в Константинополь не приехал, только прислал из Кры-
ма человека к Порте с письмом, а что писал, того не знаю, но
меня страшно стеснили, заперли со всеми людьми на дворе
моем и никого ни с двора, ни на двор не пускают, сидели мы
несколько дней без пищи, потому что и хлеба купить нико-
го не пустили, а потом едва упросил большими подарками,
что начали пускать по одному человеку для покупки пищи.



 
 
 

В это время приехал ко мне из Москвы переводчик и подья-
чий с письмами и подарками от вас к визирю; письмо я ви-
зирю отвез и подарок отослал; визирь принял любезно и сде-
лал мне маленькое послабление, но все же нахожусь в тес-
ном заключении, какого по приезде моем сюда никогда еще
не терпел. Притом нахожусь в большом страхе от своих дво-
ровых людей: жив здесь три года, они познакомились с тур-
ками, выучились и языку турецкому, и так как теперь нахо-
димся в большом утеснении, то боюсь, что, не терпя заклю-
чения, поколеблются в вере, потому что бусурманская ве-
ра малосмысленных очень прельщает; если явится какой-ни-
будь Иуда, великие наделает пакости, потому что люди мои
присмотрелись, с кем я из христиан близок и кто великому
государю служит, как, например, иерусалимский патриарх,
господин Савва (Владиславич Рагузинский) и другие, и если
хотя один сделается ренегатом и скажет туркам, кто велико-
му государю работает, то не только наши приятели постра-
дают, но и всем христианам будет беда. Внимательно за этим
слежу и не знаю, как бог управит. Я меня уже было такое де-
ло: молодой подьячий Тимофей, познакомившись с турками,
вздумал обусурманиться; бог мне помог об этом сведать, я
призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объ-
явил, что хочет обусурманиться: я его запер в своей спальне
до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер; так его
бог сохранил от такой беды. Савва знает об этом. И теперь,
опасаясь того же, я хотел было отпустить в Москву сына сво-



 
 
 

его, чтобы с ним отправить тех людей, от которых боюсь от-
ступничества, но турки сына моего в Москву не отпускают».

Причина великого утеснения, которому подвергался Тол-
стой, обнаружилась наконец: бывший в Москве посланни-
ком Мустафа-ага нажаловался на дурное обращение с ним
в России, но Толстому удалось внушить султану подозрение
насчет этих жалоб, и вследствие этого с русским посланни-
ком стали обращаться лучше. «По любви господина Саввы
Владиславича, – писал Толстой, – имею таких приятелей, ко-
торые могут скоро узнать секреты у Порты и мне об них со-
общают».

Вообще же со стороны Турции не было никакой опасно-
сти, и Петр мог сосредоточить свои силы на Западе, перене-
сти оружие в глубь Литвы и подать деятельную помощь ко-
ролю Августу. Но прежде, нежели мы последуем за царем
в Литву, посмотрим, что происходило внутри России в эти
первые пять лет великой войны.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Внутреннее состояние России в первые пять лет XVIII
века. – Характер правления. – Правительственные лица. –
Старые и новые чины.  – Старые и новые приказы.  – Но-
вая форма прошений. – Занятие составлением нового уло-
жения. – Ратуша и воеводы. – Воеводы управляют вместе с
городовыми дворянами. – Финансовые меры. – Монета. – Де-
ятельность прибыльщика Курбатова. – Манифест о вызове
иностранцев в Россию. – Отвращение от жидов. – Средства
образования для русских людей. – Школы. – Книги. – Первые
ведомости. – Театр. – Столкновения иностранных учителей
с русскими; дело Нейгебауера. – Гюйсен. – Меры для сохра-
нения жизни и здоровья. – Меры против пожаров. – Меры
против семейных беспорядков. – Запрещение подписывать-
ся уменьшительными именами.  – Преобразование относи-
тельно духовенства. – Отсрочка в избрании патриарха. –
Стефан Яворский. – Монастырский приказ. – Меры отно-
сительно церковных имуществ. – Ведомости о числе родив-



 
 
 

шихся и умерших. – Московская академия. – Деятельность
митрополитов – Димитрия ростовского и Филофея сибир-
ского. – Митрофан воронежский. – Неудовольствия. – Мол-
ва о нерусском царе. – Григорий Талицкий. – Перемена пла-
тья. – Неудовольствия наверху. – Астраханский бунт. – Де-
ла на Дону и в Запорожье.

Мы видели уже, что с самого вступления Петра в правле-
ние после падения Софьи правление это резко отличалось от
правления его предшественников. Прежние цари редко от-
лучались из Москвы на продолжительное время, и все дела-
лось с доклада великому государю; Петр и в эпоху потех, и в
эпоху важных подвигов был гостем на Москве, и правление
по необходимости продолжало находиться в руках извест-
ных сановников первостепенных, в руках бояр. Это, разуме-
ется, должно было иметь свою вредную сторону: до царя ста-
ло далеко, и в самой Москве, следовательно, произволу пра-
вительственных лиц, не вынесших из древней России при-
вычки сдерживаться, открывалось широкое поприще; люди,
преданные Петру, сочувствовавшие его деятельности, силь-
но тяготились боярским управлением и с нетерпением жда-
ли конца войны, который бы дал царю возможность управ-
лять самому, как управляли его предки; эти люди надеялись
понапрасну: мы уже имели случай заметить, что Петр не был
царем в смысле своих предков, это был герой-преобразова-
тель или, лучше сказать, основатель нового царства, новой



 
 
 

империи и, чем более вдавался он в свою преобразователь-
ную деятельность, тем более терял возможность быть похо-
жим на своих предков; притом же и великая война прекра-
тилась незадолго до его смерти.

Но если была вредная сторона явления, то не забудем, что
здесь же давалось больше простора, самостоятельности; на-
чиная отсюда, сверху, проводилась везде одна мысль – ста-
вить русских людей на свои ноги, приучать их действовать
самобытно. Нет сомнения, что князь Яков Долгорукий мог
явиться только вследствие этих новых отношений и привы-
чек, ибо при прежних отношениях наверху мы таких явле-
ний не встречаем. Учреждение Сената с тем значением, ка-
кое дал ему Петр, было естественным и необходимым след-
ствием боярского управления; явилось только новое слово,
а дело было уже давно, к делу привыкли.

По списку 1705 года на Москве были следующие бояре:
князь Петр Иванович Прозоровский, князь Михайла Алегу-
кович Черкасский, князь Петр Иванович Хованский, князь
Борис Иванович Прозоровский, Борис Гаврилович Юшков,
Алексей Петрович Салтыков, князь Петр Большой Иванович
Хованский, Тихон Никитич Стрешнев, Степан Иванович
Салтыков, князь Борис Алексеевич Голицын, Иван Алексе-
евич Мусин-Пушкин. Кравчий – Василий Федорович Сал-
тыков. Окольничие: князь Фед. Фед. Волконский, князь Ив.
Степ. Хотетовский, Сем. Фед. Толочанов, Алексей Тимоф.
Лихачев, Мих. Тимоф. Лихачев, князь Петр Лук. Львов,



 
 
 

Мих. Ив. Глебов, Тимоф. Вас. Чоглоков. На службах бояре:
князь Мих. Григор. Ромодановский, князь Юрий Сем. Уру-
сов, Борис Петрович Шереметев, Фед. Пет. Шереметев, кн.
Андрей Петр. Прозоровский, Фед. Алекс. Головин. Крав-
чий – Кирилл Алекс. Нарышкин. Окольничие: князь Фед.
Ив. Шаховской, князь Дмит. Нефед. Щербатов, Петр Матв.
Апраксин, Андр. Артам. Матвеев, князь Мих. Фед. Жиро-
вой-Засекин, князь Мих. Андр. Волконский, князь Юрий
Фед. Щербатый, князь Петр Григор. Львов. Постельничие:
Гаврила Ив. Головкин, Алекс. Мих. Татищев. Думный дво-
рянин и печатник – Никита Моисеевич Зотов. Думные дья-
ки: Емел. Игнат. Украинцев, Гавр. Фед. Деревнин, Андр.
Андр. Виниус.

По-видимому, все старина: бояре, окольничие, думные
дворяне, думные дьяки! Но подле старого здания возведе-
но уже новое, перед которым старое не преминет исчезнуть.
Сам царь проходит известные чины, и этих чинов не найдем
мы в старинных списках; человек ближайший к царю и по-
тому сильнейший из вельмож, Александр Данилович Мен-
шиков не имеет ни одного из старых чинов; людей, с кото-
рыми мы так часто встречались и будем встречаться в исто-
рии Петрова царствования, Апраксина Федора Матвеевича,
знаменитого короля Ромодановского и других не найдем в
списке старых чинов, это люди молодые, т. е. малочиновные,
стольники, и не пойдут они подниматься по тяжелой лестни-
це старых чинов, возьмут новые, которые имеют значение в



 
 
 

целой Европе. Таким образом, старые бояре и окольничие
мало-помалу вымрут без преемников, и старые чины исчез-
нут сами собою без торжественного упразднения.

Но пока бояр, окольничих и думных дворян еще много,
они управляют приказами, съезжаются вместе то в ближнюю
канцелярию, то в столовую палату, сидят по-прежнему о
делах, получают царские указы, кладут приговоры. Прика-
зы существуют по-прежнему, иные с старыми названиями,
другие преобразованы и получили новые названия: так, в
1701 году приказы Иноземский и Рейтарский соединены в
один приказ Военных дел; Стрелецкий переименован в при-
каз Земских дел, потому что после уничтожения стрельцов
в Стрелецком приказе оставалось еще полицейское управле-
ние. Но явилось уже много новых дел, и потому не удиви-
тельно, что являются новые приказы: Морской, Артиллерии,
Рудокопных дел, Провиантский, Богаделенный и т. д.; подле
приказов являются учреждения меньшего объема под име-
нем канцелярий, например мундирная, банная канцелярия.
Вследствие новых отношений, в какие поставил себя царь
к государственным учреждениям, в начале 1700 года издан
указ о неподаче просьб мимо присутственных мест госуда-
рю, кроме великих государственных дел. В марте 1702 года
издана была форма прошений, подаваемых на высочайшее
имя: вначале должно было писать: «Державнейший царь, го-
сударь милостивейший» – и потом писать дело, а пред про-
шением вместо милосердого– «Всемилостивейший государь,



 
 
 

прошу вашего величества» и потом прошение, а по проше-
нии совершить: «Вашего величества нижайший раб». В кон-
це 1700 года издан был указ: «Всякие крепости, для попол-
нения государевой казны, а паче для ослабы всенародные во-
локиты и тягости и для лучшего усмотрения, писать в пала-
те Ивановской площади особливо прибранным подьячим, 24
человекам, для того: прежде всякие крепости писали в при-
казах подьячие, и за многими великого государя по прили-
чию нужными и скорыми делами всяких чинов людям, кото-
рым прилучалося какие крепости писать, были многие воло-
киты и убытки, а иные из приказных людей многие для свое-
го излишнего мздоимания отговаривались всякими приказ-
ными, будто нужными делами, волочили за крепостьми неде-
ли по три и по четыре, а иные месяца по два и по три, и от той
продолжительной волокиты и за спасеньем, чтоб в продол-
жительное время те крепости не утерялись, и у кого по кре-
постям близ срока, давали приказным людям дачи великие.
А и писали в приказах многие крепости подьячие из моло-
дых, малосмысленные, не токмо что могущие познавать во
всяких крепостях всеваемые от ябедников плевелы и, усмот-
рев, оспорить, но и писать мало умеющие, и свидетели в под-
писке у крепостей являлись такие, которых и сыскать невоз-
можно. И ныне в приказах и в ратуше никаких крепостей не
писать и ведать те крепостные дела и подьячих в Оружейной
палате боярину Фед. Ал. Головину с товарищи».

Одною из первых обязанностей, которую государь нало-



 
 
 

жил на бояр, была обязанность составить новое уложение;
в феврале 1700 года великий государь указал: быть у своих,
государевых, дел и сидеть в своих, государевых, палатах бо-
ярам у уложенья, и с уложенной книги 1649 года, и с имен-
ных указов, и с новоуказных статей, которые о их, государ-
ских, и о всяких земских делах состоялись после уложенья,
сделать вновь, снесши уложенье и новые статьи, которые со-
стоялись сверх уложенья, и которые дела вершены, а в уло-
женье и в новоуказных статьях о них не положено.

Мы видели, что для противодействия воеводским злоупо-
треблениям торговые и промышленные люди были изъяты
из их ведомства; учредились ратуши и в отдаленных городах,
но здесь воеводам тяжело было отстать от старых привычек,
и бурмистры путивльской и орловской ратуш дали знать, что
их воеводы, Алымов и Шеншин, вопреки царскому указу
торговых тамошних и приезжих людей ведают, взятки с них
берут и бьют их, кроме того, в государевых сборах и земских
делах остановку чинят. Великий государь указал: взять обви-
няемых воевод в Москву, допросить их и разыскивать в ра-
туше; поступать и впредь таким же образом в подобных слу-
чаях. На обвинения бурмистров отвечать в московской ра-
туше перед такими же мужиками-бурмистрами должно было
очень не понравиться воеводам. Не могло им понравиться и
то, что власть их была ограничена дворянами; в 1702 году
государь указал: в городах губным старостам и сыщикам не
быть, а ведать всякие дела с воеводами дворянам, тех горо-



 
 
 

дов помещикам и вотчинникам, в больших городах по четы-
ре и по три, а в меньших по два человека, и, слушав те дела,
и указ по них чинить с ними, воеводами, тем дворянам об-
ще, и те дела крепить тем воеводам и им, дворянам, всякому
своими руками, а одному воеводе без них, дворян, никаких
дел не делать и указу никакого по них не чинить.

Издержки сильно увеличивались вследствие тяжелой и
затянувшейся войны, вследствие новых учреждений, вслед-
ствие платежа союзнику, польскому королю, вследствие рас-
ширения дипломатической деятельности: при разных дво-
рах нужно было содержать постоянных министров, которые
тратили деньги на подкупы. Например, в 1704 году Матве-
еву в Гаге жалованья было по 15000 гульденов в год, а рас-
ходы его простирались до 27193 гульденов, и именно: на на-
ем квартиры – 2200, на стол – 1560, на случайные столы –
1500, на дрова – 1000, на мытье платья – 200, на освещение
– 500, на дворовую чистку – 60, на десять лошадей – 2600,
кузнецу и на починку экипажей – 200; прислуги у него было:
гофмейстер, доктор, лекарь, камердинер, пажи, повар, пор-
тьер, 10 лакеев, 4 девки работных. При увеличении государ-
ственных расходов надобно было обращать особенное вни-
мание на увеличение доходов: в 1700 году отнято было пра-
во у владельцев мест, где производились торжки, брать по-
шлину на себя, пошлина стала идти в казну. В том же году
издан указ: тарханы, с кого пошлин не имано, все отставить
и брать пошлины всякого чина со всех по торговому уставу



 
 
 

и по новоуказным статьям равные. В 1704 году велено все
постоялые дворы отписать на государя и, оценя, отдавать на
откуп, а владельцам дворов выдать деньги по оценке добрых
и знающих людей, усматривая в том деле истины, чтоб ни-
кто обидим не был, а деньги за дворы выданы будут без за-
держания. Доходы могли увеличиться с усилением промыш-
ленности и торговли, но это усиление не могло произойти
вдруг, вследствие только правительственных распоряжений.
Мы видели, что Петр предписал купецким людям торговать
так же, как торгуют иностранные купцы, компаниями. Гол-
ландцы встревожились, и резидент Штатов фон дер Гульст
просил у своего правительства инструкции, как просить ца-
ря об отменении закона о компаниях, но тревога была на-
прасная: в мае 1700 года фон дер Гульст писал в Голландию:
«Что касается торговли компаниями, то это дело пало само
собою: русские не знают, как приняться и начать такое слож-
ное и трудное дело. Я просил прежде, чтоб прислана была
мне инструкция на этот счет, но если я получу теперь эту ин-
струкцию, то замедлю ее исполнением, ибо, по вашему тре-
бованию, царь уничтожит дело, которого невозможность уже
признана, и покажет вид, что он это сделал для вас».

С вопросом о торговле тесно связывался вопрос о монете.
До сих пор монетное дело в России было в жалком состоя-
нии; счет производился рублями, алтынами и деньгами, но
монеты, соответствующей рублям и алтынам, не было, ходи-
ли только серебряные копейки и полукопейки или денежки



 
 
 

безобразного вида, да и денежек в обращении было так мало,
что во многих городах для размена в мелких торгах пересе-
кали копейки надвое, натрое, а в Калуге и других городах
вместо серебряных денежек торговали кожаными и другими
жеребьями. «Для соблюдения серебряных копеек, чтоб в го-
родах за умалением серебряных денежек, копеек не секли и
кожаными и иными жеребьми не торговали и в пошлинном
сборе за мелкою разменом лишнего ничего не переходило»,
в марте 1700 года государь указал делать медные денежки,
полушки и полуполушки. Потом велено было чеканить зо-
лотые червонцы, одинокие и двойные, с портретом госуда-
ря на одной стороне и государственным гербом на другой;
серебряные полтинники, полуполтинники и гривенники, на-
конец, рубли. Таким образом, в России явилась своя круп-
ная золотая и серебряная монета. До 1700 года на москов-
ском монетном дворе выбивалось серебряной монеты в год
от 200 до 500000 рублей; в 1700 году выбито 1992877; в 1701
году – 2559885, а в 1702 году – 4534194 рубля. Об отноше-
нии русских денег к иностранным мы знаем, что в 1704 году
иностранные купцы покупали в Голландии дукат по рублю
десяти денег, в Москве продавали по рублю сорока; за пере-
вод для русских, живших за границею, брали 13 алтын по 4
деньги на том основании, что русская монета стала легче в
весу. Золоту и серебру Петр велел в 1700 году установить
четыре пробы и сделать для всех проб разные клейма с озна-
чением пробы и года; при этом велено: избрать из знатных и



 
 
 

искусных серебряных и золотых дел мастеров в Москве ста-
рост, а выбору их быть за руками торговых и мастеровых лю-
дей; дать этим старостам пробы и клейма и велеть смотреть,
чтоб всякие золотые и серебряные вещи были добротою про-
тив установленных проб, клеймить их и записывать в книгу,
означая, именно чей товар, в каком деле и сколько в какой
вещи весу, и но этой записке брать пошлину, смотря по ис-
кусству работы: с лучшей по 10, средней по 7, с нижней по
4 копейки с фунта. Всех торгующих серебряными и золоты-
ми вещами, также и мастеров переписать и собрать по них
поручные записки, в которых писать, чтоб мастера делали и
торговые люди покупали золотые и серебряные вещи против
проб. Староста не должен клеймить вещи прежде, нежели
сам мастер не заклеймит ее своим клеймом, с означением
года.

В 1704 году знаменитый прибыльщик, изобретший гербо-
вую бумагу, Алексей Александрович Курбатов, бывший дья-
ком Оружейной палаты, открыл воровское (фальшивое) се-
ребро в серебряном ряду. Продавец, видя беду, принес Кур-
батову 300 рублей денег да подьячим 150, прося загладить
его воровство. Курбатов принял деньги как доказательство
преступления и начал разыскивать. Оказалось много винов-
ных, и велено было сдать дело в Преображенский приказ к
страшному королю Ромодановскому. Курбатов сильно оби-
делся и написал любопытное письмо государю: «Князь Фе-
дор Юрьевич (Ромодановский) прислал мне письмо, писан-



 
 
 

ное ко мне от Федора Алексиевича (Головина), в котором
твоим, государевым, повелением написано, чтоб дело в со-
ставе воровского серебра отдать мне в Преображенское, ко-
торое дело я отдаю. Точию, государь, зело скорблю сердцем
моим, что труд мой всеусердный и верное того дела осно-
вание, вижду, изничтожается и, для чего от меня взято, о
том мне не явлено, слабость ли в том деле моя явилась или
неверность. О начале того дела и о моих под подлогом взят-
ках вернейшему твоему, государеву, рабу Александру Дани-
ловичу (Меншикову) явих, и неоднократно; и впредь не то-
чию о сем деле, но и о всех моих усердиях являти ему не пре-
стану, понеже вижду, истинно избран ти от бога сосуд есть.
Благоволи милостивно вняти, почему невозможно сему делу
быть в Преображенском. Яков Якимов явился в том же се-
ребра воровстве, о котором сам князь Федор Юрьевич при-
сылал стряпчего своего говорить, чтоб ему в том деле посла-
бить. Дочь его, призвав меня в дом свой, о том же говорила;
Кирила Матюшкин, который у него живет, не имея никакого
дела, многажды о тех же ворах стужал, чтоб мне являть сла-
бость, и бедство знатно по той ненависти наведено бедным
того дела подьячим; Иван Суворов стужал многажды, едва
не о первом воре просил и, что в том его не послушали, гро-
зил на старого в том деле подьячего: попадется-де скоро к
нам в Преображенское! Подьячий Петр Исаков также просил
о ином. Мать Федора Алексеевича (Головина) присылала с
грозами, спрашивая, по какому я указу в том разыскиваю,



 
 
 

и от иных многих непрестанное было стужание. Однако ж я
пребывал в той беде, нимало их слушая; ныне колодники об
отсылке в Преображенское все возрадовались, и из них неко-
торые бранили меня и говорили подьячему: что-де вы взяли
и исцовали-де в деле, а выторговали кл…! и хвалились, го-
воря: „Лихо-де нам было здесь, а в Преображенском-де нам
будет скорая свобода: дьяки-де и подьячие там нам друзья.
Хотя князь Федор Юрьевич неправды сделать и не похочет,
но чрез доношения и заступы учинят желатели неправды по
своей воле“. Ей, всемилостивейший государь, один без вся-
кого порока пред тобою вернейший твой при тебе раб Алек-
сандр Данилович, прочие же все не без причины». Князь Ро-
модановский в свою очередь обвинил Курбатова и подьячих
Оружейной палаты во взятках; Курбатов объяснил, что при-
нял взятку нарочно, для доказательства вины принесшего, и
представил список подаркам, которые получил за дела вер-
шеные, ибо такие подарки не считались тогда противозакон-
ными.

Знаменитый прибыльщик зоркими глазами смотрел всю-
ду, как бы учинить прибыток казне великого государя. Летом
1704 года купец гостиной сотни Немчинов донес ему сле-
дующее: торговые люди подают сказки о торгах и пожитках
своих в Монастырский приказ, и многие пишут неправду,
например Шустовы – Матвей да Федор Семеновы, которые
пишут в сказке своей, будто у них всяких пожитков только
тысячи на две или на три и разорены всеконечно, а у них,



 
 
 

знает он, пожитков дедов их умерших в селе Дединове близ
сорока тысяч золотых червонных да несколько десятков ты-
сяч рублей денег, а они, Шустовы, люди непостоянные: имея
такое богатство, о нем небрегут и пьянством своим истоща-
ют, а не умножают, и если их не обуздать, то и до конца та-
кое великое богатство истребят, и потому пусть великий го-
сударь укажет из палаты Оружейной послать с ним, Немчи-
новым, подьячего верного да 20 или 30 человек солдат, и он
те золотые и деньги вынет. Курбатов дал знать об этом Мен-
шикову и по его письму послал подьячего Хрипунова с сол-
датами и Немчиновым в Дединово. Хрипунов вынул у Шу-
стовых в нежилых палатах коробку, заделанную меж полов и
сводов; в ней оказалось червонных весом четыре пуда шесть
фунтов, да китайского золота в коробках и кусках семь фун-
тов 13 золотников, да в гнилых кульках и мешках старых де-
нег 14 пуд 8 фунтов, да под тем же полом старых денег 52 пу-
да 27 фунтов да 39 пуд 6 фунтов. Самих Шустовых привезли
в Москву, и в Монастырском приказе перед боярином Му-
синым-Пушкиным они сказали: слышали они от деда своего
Василия, что положил он в казенную палату, что на их дво-
ре в селе Дединове, денег с 30000 рублей да золотых семна-
дцать ли тысяч или 27, а сколько подлинно денег и золотых
в той палате было, того они точно сказать не умеют, потому
что они остались после дедов и отца своего в малых летах,
а денег тех и золотых в той палате сами они не видали, а за-
печатана она была печатью деда их Василья. Но Хрипунов



 
 
 

не удовольствовался только теми деньгами, счета которым
сами Шустовы не знали или притворились, что не знали: он
побрал и в жилых палатах, в сундуках жены Шустова, день-
ги, серебряную посуду. Все это отослано в Оружейную пала-
ту и явлено боярину Головину. Меншиков писал Курбатову:
«Государь тебя и Немчинова пожаловал, велел вам дать жа-
лованья из Шустовых денег по 5000 рублей: и ты надлежа-
щее себе возьми, а Немчинову выдай по рассмотрению, буде
доведется и если ни в чем он не приличен, а что у Шустовых
в палатах (т. е. жилых) взято, и то все вели им выдать с рос-
пискою». Оказалось, что Немчинов приличен к делу о во-
ровском серебре, и деньги ему не отданы; на его долю старых
денег выменено новых 5764 рубля 27 алтын 5 денег, и пошли
они на разные расходы, например выдано из них 200 рублей
Родиону Исаеву, Ивану Посошкову, Ивану Фирсову на ново-
заводство картного промысла (фабрикация игральных карт).
Кроме Курбатова в 1704 году явились новые прибыльщики
такого же происхождения, как и Курбатов: Степан Вараксин,
человек князя Бор. Алекс. Голицына; Василий Ершов, чело-
век князя Черкасского; Алексей Яковлев, человек думного
дворянина Хрущова, и многие другие; по государеву указу
велено им «сидеть и чинить государю прибыли». Из них Ер-
шов был впоследствии московским вице-губернатором.

Нужны были деньги на войну; нужны были люди, и людей
брали отовсюду. В феврале 1700 года государь указал: вся-
ких чинов людям сказать: кто хочет людей и крестьян своих



 
 
 

отпускать на волю, и тем людям и крестьянам давать отпуск-
ные, и с теми отпускными приводить их в приказ Холопья
суда, а из того приказу таких отпущенных и вольных людей
и крестьян, и которым людям отпускные довелось дать, из
приказу Холопья суда отсылать в Преображенское, и кото-
рые из них годятся в службу, и тех писать в солдаты, и кото-
рые в солдаты не годятся, и на тех людей и крестьян, указал
великий государь по прежним своим указам, давать из при-
казу Холопья суда на кабальных людей кабалы, а на крестьян
судные записи, к кому они идти похотят. Нужны были лю-
ди и для населения новоприобретенных городов: для этого
в 1701 году не велено было отдавать неплатящих должников
в зажив заимодавцам, но велено было отсылать их с семей-
ствами на вечное житье в Азов. В 1703 году велено было каз-
нить смертию только тех разбойников, которые совершили
смертоубийство; тех же, которые уличены хотя и во многих
разбоях, но не совершили смертоубийства, велено ссылать в
Азов на работу. Тогда же вместо Сибири велено ссылать всех
преступников в Азов. Смертная казнь назначена за измену,
бунт, убийство и отравление; за остальные воровства – кнут
и ссылка в Азов на каторгу.

Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посред-
ством хорошо устроенного войска и обогащение страны по-
средством торговли – вот две цели деятельности Петра, как
он это ясно высказал в знаменитом манифесте своем о вы-
зове иностранцев в апреле 1702 года: «Довольно известно во



 
 
 

всех землях, которые всевышний нашему управлению под-
чинил, что со вступления нашего на сей престол все стара-
ния и намерения наши клонились к тому, как бы сим госу-
дарством управлять таким образом, чтоб все наши поддан-
ные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более
приходили в лучшее и благополучнейшее состояние; на сей
конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокой-
ствие, защитить государство от внешнего нападения и вся-
чески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели
мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые
нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы на-
ши подданные могли тем более и удобнее научаться поныне
им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во
всех торговых делах. Чего ради мы все наипаче к споспеше-
ствованию торговли с иностранцами необходимые приказа-
ния, распоряжения и учреждения всемилостивейше учини-
ли и впредь чинить намерены; поелику же мы опасаемся, что
дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как
бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в
совершенном спокойствии насладиться плодами трудов на-
ших, того ради помышляли мы о других еще способах, как
бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельско-
го и сохранить права и преимущества нашего государства и
всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианско-
му монарху следует. Для достижения сих благих целей мы
наипаче старались о наилучшем учреждении военного шта-



 
 
 

та, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не ток-
мо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в доб-
ром порядке и дисциплине, но дабы сие тем более усовер-
шенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели со-
действовать и к таковому улучшению способствовать могут,
купно с прочими государству полезными художниками к нам
приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле оста-
ваться, указали мы сей манифест с нижеписанными пунк-
тами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обна-
родовать». Иностранцы приглашались в Россию на следую-
щих условиях: совершенно свободный въезд, безопасность
на пути и содействие всякого рода; свободное отправление
веры; иноземцы не подвергаются суду и наказаниям, по обы-
чаю русскому, для чего учреждается Тайная военного сове-
та коллегия, которая будет чинить правосудие, во-первых,
по законам божеским, а потом по римскому гражданскому
праву и другим народным обычаям милостиво. Но, призы-
вая отовсюду искусных иностранцев, Петр только для одного
народа делал постоянное исключение, для жидов. «Я хочу, –
говорил он, – видеть у себя лучше народов магометанской
и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики.
Я искореняю зло, а не распложаю; не будет для них в Рос-
сии ни жилища, ни торговли, сколько о том ни стараются и
как ближних ко мне ни подкупают». Вести из Малороссии не
могли внушить великороссиянам расположения к принятию
жидов. В 1702 году 10 марта к черниговскому коменданту



 
 
 

прислал полковник Лизогуб письмо, в котором говорилось,
что в Черниговском уезде, в местечке Городне, жиды заму-
чили христианина и кровь рассылали по разным жидам, жи-
вущим в малороссийских городах. Перед судом в Черниго-
ве жид Давид без пытки признался, что он с свояком сво-
им Яковом замучил христианина; объявил, что многие жи-
ды собирались в селе Жуковце в корчме о своем жидовском
празднике, именно на Трупки, было их человек сорок с лиш-
ком, и просили его, Давида, чтоб он добыл на праздник Пей-
сар крови христианской, что он и исполнил Яков также при-
знался без пытки.

Как видно из манифеста об иностранцах, перемена пре-
образования клонилась к тому, чтоб русские люди могли на-
учаться до тех пор им неизвестным познаниям, а познания
должны были сделать их искуснее во всех торговых делах.
Понятно, что при таком практическом взгляде Петру не нра-
вился характер Московской академии, которая не была спе-
циальным духовным училищем, а светских людей выпуска-
ла без тех познаний, в каких особенно нуждался царь; ему
нужно было такую школу, из которой бы «во всякие потребы
люди происходили, в церковную службу и гражданскую, во-
инствовать, знать строение и докторское врачевское искус-
ство», как он говорил патриарху Адриану. Но такая школа
могла основаться только через пятьдесят лет с лишком; по-
ка надобно было довольствоваться двумя способами выучи-
вания русской молодежи необходимым познаниям, отсыл-



 
 
 

кою за границу и заведением в Москве школ, где бы ино-
странные учителя выучивали предметам первой тогда необ-
ходимости; явились школы математическая и навигацкая,
где первыми преподавателями были англичане – Фарварсон,
Гвин и Грейс. Школы эти находились в ведении Оружейной
палаты, т. е. адмирала Головина и дьяка Курбатова. От 1703
года дошло до нас любопытное письмо Курбатова к Голо-
вину о состоянии школ. «По 16 июля, – пишет Курбатов, –
прибрано и учатся 200 человек», – и признается, что «англи-
чане учат их той науке чиновно, а когда временем и загуля-
ются или по своему обыкновению почасту и долго проспят.
Имеем по приказу милости твоей определенного им помо-
ществователем Леонтия Магницкого, который непрестанно
при той школе бывает и всегда имеет тщание не только к
единому ученикам в науке радению, но и к иным к добру по-
ведениям, в чем те англичане, видя в школах его управление
не последнее, обязали себя к нему, Леонтию, ненавидением,
так что уже просил он, Леонтий, от частого их на него гне-
воимания от школы себе свободности; однако ж я, ведая, что
ему их ради гневоимания от школы свободну быти не дове-
дется, приказал ему о всяких поведениях сказывать до при-
езда вашей милости мне, и я, приусматривая, что он прино-
сит о порядке совершенном, призвал их в палату и, сам к
ним ездя почасту, говорю, а дело из них признал я в одном
Андрее Фарварсоне, а те два хотя и навигаторы написаны,
только и до Леонтья наукою не дошли». Потом Курбатов пи-



 
 
 

сал: «Прибрано учеников со 180 человек охотников всяких
чинов людей, и учатся все арифметике, из которых человек с
десять учат радиксы и готовы совершенно в геометрию, толь-
ко имеем нужду в лишении инструментов, и, если изволишь,
хорошо б заповедать указом таких инструментов у города
(Архангельска) не продавать всяких чинов людям, а брать
на школы, а по письму твоей милости если вывезено будет
60 человеком инструментов, и нынешний год таким числом
пробавимся без нужды, а впредь надобно еще отписать, чтоб
вывезено было той же науки хотя сту человеком инструмен-
тов, или как воля твоя, для того что в арифметике ученики
недолго пробавятся, а в геометрии без инструментов быти
невозможно. А ныне многие из всяких чинов и прожиточ-
ные люди припознали тоя науки сладость, отдают в те школы
детей своих, а иные и сами недоросли и рейторские дети и
молодые из приказов подьячие приходят с охотою немалою,
и, когда наполнится число 200 человек, а приходить будут
нарочитые, принимать ли сверх двух сот человек и коликому
числу совершенно быть? прошу о том определения указом.
Навигацких наук учеников посажено и учатся в геометрии
12 человек, а еще поспевают человек с 20; точию доношу о
сем, что учители учат нерадетельно, а ежели бы не опасались
Магницкого, многое бы у них было продолжение для того,
что которые учатся остропонятно, тех бранят и велят дожи-
даться меньших; только я ему, Магницкому, молчать им не
велел, а меньшой учитель, рыцарь Грейс, ни к чему не год-



 
 
 

ный в непостоянстве всяком и в плутовстве б… и учеников
потворствует, и сам большой учитель его не любит». В 1704
году Курбатов должен был отстаивать учеников от судьи Во-
енного приказа Т. Н. Стрешнева. «Ныне, – писал Курбатов
Головину, – учеников берет в разряд Тихон Никитич и хочет
писать в драгуны без всякого разбора: и ежели побраны они
будут в драгуны или солдаты, то уже совершенно трехлетний
их труд погибнет напрасно, также и расход на них кормовою
дачею денег. О сем благоволи мне учинить указ и чтоб они,
ученики, были, как и прежде, ведомы в одной Оружейной
палате, а от разрядного тасканья были свободны».

В 1703 году завелась было в Москве школа и с другим ха-
рактером; основателем ее был пленный мариенбургский пас-
тор Глюк, выучившийся еще на родине по-русски с помо-
щью одного монаха из пограничного псковского Печерско-
го монастыря; Глюк намерен был обучать русских юношей,
«аки мягкую и всякому изображению угодную глину», гео-
графии, ифике, политике, латинской риторике с ораторски-
ми упражнениями; философии картезианской, языкам: гре-
ческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, французско-
му, немецкому и латинскому, танцевальному искусству и по-
ступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной
езде и берейторскому обучению лошадей. Глюк приготовил
для своей школы на русском языке Лютеров катехизис, мо-
литвенник, немецкую грамматику, словарь языков: русского,
немецкого, латинского и французского – и Комениево вве-



 
 
 

дение к изучению языков. Глюк умер в 1705 году, и школа
его перешла в заведование Иоанна Вернера Пауза.

Для школ и для распространения сведений между любо-
знательными взрослыми людьми нужны были книги на рус-
ском языке, книги недорогие, распространявшиеся посред-
ством печатания. Во время пребывания своего в Голландии
Петр сблизился с семейством Тессингов, и один из троих
братьев, Иван Тессинг, выпросил у царя привилегию на за-
ведение русской типографии: «Мы, великий государь (гово-
рится в жалованной грамоте 10 февраля 1700 г.), Ивана Тес-
синга пожаловали, повелели ему в городе Амстердаме печа-
тать европейские, азиатские и американские земные и мор-
ские картины, и чертежи, и всякие печатные листы и персо-
ны, и о земных и о морских ратных людях, математические,
архитектурские и городостроительные и иные художествен-
ные книги на славянском и на голландском языке вместе,
также славянским и голландским языком порознь по особну,
кроме церковных славянских греческого языка книг, потому
что книги церковные славянские, греческие, со исправлени-
ем всего православного устава восточные церкви, печатают-
ся в Москве, и кроме таблиц с написанием в чертежах и в
книгах Сибирскому царствию и Ногайскому владению горо-
дам и землям и рекам на славянском и на голландском язы-
ках, потому что на это дана грамота голстейнцу Елизарью
Избранту. А напечатав, ему, Ивану Тессингу, в Амстердаме
те чертежи, и персоны, и книги за подписью и за клеймом



 
 
 

своим привозить в наши государства и земли, куда похочет,
с нынешнего 1700 году считая, впредь 15 лет, а пошлины с
продажи тех печатных листов и книг имать у города Архан-
гельского по осьми денег с рубля, а на Москве с теми чер-
тежами и листами являться в государственном Посольском
приказе, а продавать, где похотят, повольною торговлею. И,
видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу, царского величества,
премногую милость и жалованье, в печатании тех чертежей
и книг показать нам службу свою и прилежное радение, чтоб
те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему превы-
сокому имени и всему Российскому нашему царствию, меж
европейскими монархи к цветущей наивящшей похвале и ко
общей народной пользе и прибытку и к обучению всяких ху-
дожеств и ведению, а пониженья б нашего царского величе-
ства превысокой чести и государств наших славы в тех чер-
тежах и книгах не было».

Дело не пошло успешно, как предугадывали опытные со-
временники иностранные, которые не думали, «чтоб Тес-
синг что-нибудь сделал, разве захочет человек, более уче-
ный, вмешаться в это дело и сделаться товарищем по пред-
приятию, чего очень бы хотелось Тессингу, но трудно ему
будет сыскать такого человека. Притом же москвитяне ни-
сколько этим не интересуются: они все делают по принужде-
нию и в угоду царю, а умри он – прощай наука!».

Гораздо заметнее была деятельность Ильи Копиевского,
или Копиевича, который сначала занимался вместе с Тес-



 
 
 

сингом, но потом отделился. Копиевский издал много учеб-
ников и переводов, которые на первых порах могли быть
полезны русским людям, не знавшим иностранных языков.
Мы привели отзыв Курбатова о русском учителе математи-
ко-навигацких школ Леонтии Магницком. Этот Магницкий
в 1703 году издал книгу «Арифметика, сиречь наука числи-
тельная. С разных диалектов на славянский язык переведен-
ная, и в едино собрана, и на две книги разделена… В бого-
спасаемом царствующем граде Москве типографским тис-
нением ради обучения мудролюбивых российских отроков и
всякого чина и возраста людей на свет произведена». В 1704
году вышел в Москве «Лексикон треязычный, сиречь рече-
ний славянских, еллиногреческих и латинских сокровище».
Лексикон составлен Поликарповым, рассмотрен и дополнен
Стефаном Яворским, Рафаилом Краснопольским (ректором
Московской славяно-латинской академии) и братьями Лиху-
дами.

После школ и книг третьим могущественным средством
для умственного развития, для расширения умственной
сферы русского человека, могущественным средством для
уничтожения прежней замкнутости и застоя было сообще-
ние сведений о том, что делается в России и в других зем-
лях. До Петра знать, что делалось у себя и в чужих странах,
было привилегиею правительства; извлечения из иностран-
ных газет (куранты) составлялись для царя и немногих при-
ближенных особ и бережно хранились, как тайна. Петр хо-



 
 
 

тел, чтоб все русские люди знали, что делается на свете. 17
декабря 1702 года великий государь указал: по ведомостям
о воинских и всяких делах, которые надлежат для объявле-
ния Московского и окрестных государств людям, печатать
куранты, и для печати тех курантов ведомости, в которых
приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать в
Монастырский приказ, откуда те ведомости отсылать на Пе-
чатный двор. Указ был исполнен, и с 1703 года начали изда-
ваться в Москве куранты под заглавием: «Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском государстве и в иных окрестных странах». На
первом же листке вслед за известием, сколько вылито пушек
в Москве, ведомости объявили, что «повелением его вели-
чества московские школы умножаются и сорок пять человек
слушают философию и уже диалектику окончили. В Мате-
матической штюрманской школе больше 300 человек учатся
и добре науку приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24
декабря родилось мужеского и женского полу 386 человек.
В Китайском государстве езуитов велми не стали любить за
их лукавство, и иные из них и смертию казнены. Силы ко-
зацкие под полковником Самусем ежедневно умножаются,
вырубя в Немирове коменданта, с своими ратными людьми
город овладели, уже намерен есть Белую Церковь добывать».
В середине года уже встречаем известия из «новые крепости
Петербурга». Иностранные известия о русских событиях по-
мещались целиком без всяких примечаний.



 
 
 

Не забыто было и четвертое средство для народного раз-
вития. Как до Петра куранты составлялись только для цар-
ского употребления, так и сценические представления дава-
лись только для потехи великого государя: Петр и то и другое
ввел в народное употребление. Как при царе Алексее Ми-
хайловиче тешили великого государя немцы, у которых на-
чальником был Яган Годфрид, так и при Петре в 1701 го-
ду комедиант Иван Сплавский отправлен был за границу и
вывез в Москву Ягана Куншта с труппою его актеров; Кун-
шт скоро умер, и на его месте видим Артемия Фюрста. Как
при царе Алексее Михайловиче брали подьячих и отсыла-
ли к магистру Ягану Годфриду для научения комедийного
дела, так и теперь, в 1702 году, набрали подьячих из раз-
ных приказов и отдали Куншту, который обязался «их вся-
ким комедиям учить с добрым радением и со всяким откро-
вением». Но разница между временем царя Алексея и вре-
менем царя Петра состояла в том, что при Петре построе-
на была деревянная комедиальная храмина на Красной пло-
щади – для всех. Играли о крепости Грубстона, в ней же
первая персона Александр Македонский; Сципий африкан-
ский – погубление королевы Софонизбы; о графине триер-
ской Геновеве; два завоеванные города, в ней же первая пер-
сона Юлий Кесарь; порода Геркулесова, в ней же первая пер-
сона Юпитера; о Баязете и Тамерлане; доктор принужден-
ный (Le Medicin malgre lui – Мольера); играли пьесы, нароч-
но составленные по случаю какого-нибудь важного события,



 
 
 

торжества, например в 1703 году по случаю взятия Орешка.
Кроме этого всенародного театра театральные представле-
ния давались еще учениками Славяно-латинской академии
(новосияющих славяно-латинских Афин); здесь пьесы име-
ют религиозное содержание, но к этому содержанию приме-
шиваются политические намеки, например, в комедии о вто-
ром пришествии господнем является королевство Польское,
укоряющее сенаторов лядских о погибели многих стран ра-
ди самовольного и гордынного несогласия и распри междо-
усобные.

Все это: и школы, и книги, и ведомости, и театр – пред-
ставляло начатки, слабые, грубые. Старые нравы общества,
которое начало преобразовываться, отражались повсюду,
ученики школ вели себя как нельзя хуже, актеры из русских
подьячих бесчинствовали. Иностранные медики сталкива-
лись с музыкантами. Доктор Бидлоо писал Головину: «Изво-
лил ваша шляхетность по милости своей ко мне, иностранцу,
немалое почтение явить, чего я не достоин; по этой милости
придан мне был толмач, без которого я не могу никакого по-
веления вашего выразуметь и исполнить; теперь дьяки отня-
ли у меня этого толмача, и велено ему быть у музыкантов.
Бывши в приказе, я говорил дьякам, что невозможно мне без
толмача быть. Они отвечали, чтоб я другого толмача сыскал,
как и другие доктора своих держат: по их выходит, что музы-
канты исправляют дело его величества, а я только свое. Про-
шу ваше превосходительство, чтоб как прежде, так и теперь



 
 
 

я сравнения с музыкантами не имел». А учителя-иностран-
цы? Между ними и русскими не обошлось без частых столк-
новений, и самое замечательное из них происходило навер-
ху при воспитании государя царевича. Сначала Петр хотел
отправить сына за границу для воспитания, но потом отме-
нил это намерение. В 1701 году к царевичу был определен
для наставления «в науках и нравоучении» немец Нейгебау-
ер, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендован-
ный саксонским посланником генералом Карловичем. Меж-
ду этим-то иностранным наставником и русскими, находив-
шимися при царевиче, и произошло столкновение. Нейгеба-
уеру хотелось иметь большее значение, чем какое давали ему
при дворе царевича; он был также недоволен людьми, окру-
жавшими молодого Алексея, и писал Петру: «Понеже с три
года тому назад как я приехал сюда с генерал-майором Кар-
ловичем вашему царскому величеству у вашего пресветлей-
шего царевича служити за гофмейстера, и уже с шесть меся-
цев совершенно к тому приставлен есмь, и того ради прошу
покорнейше, дабы мне дана была, по нашему обычаю, пол-
ная мочь в придворных чиновных людях, яко гофмейстеру
принадлежит со указом, дабы прочие служители меня по до-
стоинству чтили и мне послушны были, понеже, если вся-
кой из них делать будет что хочет, то невозможно царевича
изрядных нравов учения и порядочного жития научити, за-
не некоторые от злости, а иные от глупости все мои труды
портить будут; сего ради желал бы, дабы учитель Микифор



 
 
 

Кондратьевич (Вяземский) и прочие кавалеры иными чина-
ми пожалованы были, а вместо оных дабы некоторые иные
к услужению государю царевичу даны были, которые в на-
ших землях были и наших обычаев и языков научены суть.
Надобно бы по последней мере царевичу имети комнатного
слугу, да еще одного пажа, зане царевич велми мало имеет
служителей и почитай что и никаких услуг». Царь не испол-
нил желаний Нейгебауера, и тот в 1702 году жаловался Федо-
ру Матвеевичу Апраксину: «Обретаю столько гонения, что
не возмогу претерпеть, понеже: 1) не хотят мне чина гоф-
мейстера оставить, для которого меня Карлович сюда вывез,
и в рассуждении того я изрядную бранденбургскую службу
уничижил, а между тем я наставления царевича в науках и
нравоучениях имею, еже конечно дело гофмистрово есть, и
сверх того сей чин не дядька, но только против поддядьки,
понеже первый чин именуется у нас верховный гофмистер,
который здесь его превосходительство А. Д. Меншиков име-
ет. 2) Сочиняют наши служители царевича мне противна и
живут по своему старому непристойному злочинию, и того
ради невозможно, чтоб царевич когда к изрядным нравам
обыкнути возмог. 3) Никто не разумеет при дворе цареви-
чеве, како такого великого государя возвращати надлежит, а
однако ж не имеют они указу меня в том слушать и то мне
и в глаза говорят и, сверх того, бесчестно меня пресмехают:
га, га! смотри, ты хощешь еще гофмистром быть. 4) Гонят
они меня ради веры моей и не хотят по постным дням мяса



 
 
 

давать, но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготов-
лена была. Они меня царскому величеству оклеветали, будто
я по две недели сидя пью и весма к царевичу не хожу».

Долго накоплявшаяся вражда наконец разразилась 23 мая
1702 года. Государю донесли, что этого числа государя ца-
ревича за столом Мартын Мартынович Небоуер всем гово-
рил, чтоб тайных слов никто никаких не говорил, а Ники-
фор Вяземский говорил: «Что тайно, то тайно, а что явно, то
явно. И он, Мартын, говорил: вы-де все ничего не знаете, и
быть вам здесь недостоит, я-де вас вытолкаю толчком, а как-
де я буду с царевичем за морем, я-де знаю, что делать». И
он, Никифор, говорил: «Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б
нас без указу государя нашего и приказу Александра Дани-
ловича отсюда вон не толкал, в сем я тебя не слушаю, пото-
му что мы приказаны Александру Даниловичу, а не тебе». И
он, Мартын, говорил: «Вы-де все ничего не знаете, и у вас-
де все варвары!» – и бранил: «Собаки! собаки! гундсфоты!»,
и пред царевича бросал ножик и вилку, и держал за шпагу,
и он, Никифор, говорил: «Что ты делаешь? Хотя б ты был и
гофмейстер, и ты б так не бросал за столом и не бранился». И
он, Мартын, закричал: «А будет я не гофмейстер, и я не хочу
жив быть» – и, побежав, бранил: «Собаки, собаки! я вам сде-
лаю, как бог мой жив, так я вам отомщу». При государе ца-
ревиче за столом сидели в то время он, Мартын, подле него
доктор Богдан Клем, по другую сторону сидели Алексей Ив.
Нарышкин, Никифор Вяземский; при столе стояли толмач



 
 
 

да сторож.
Спросили иностранца доктора Клема, и тот показал: Во

время того стола, как принесли на стол жаркие куры, ко-
торые тот иноземец, разрушив, положил на блюде, и госу-
дарь царевич изволил взять от той ествы сперва одну куре-
чью ножку и, покушав несколько, положил на тарелку и хо-
тел взять еще иную часть. И Алексей Ив. Нарышкин гово-
рил, чтоб он, царевич, те части, которые кушал, для очист-
ки тарелки положил на то ж блюдо. О сем услыша, Мартын
говорил, что царевич лучше, нежели он, в том знает, поне-
же необыкновенно объеденные кости на блюдо класть, а ме-
чут собакам. Потом царевич изволил нечто молвить Алексею
Ивановичу тайно на ухо, а Алексей Ив., измешкав немного,
также молвил тайно на ухо учителю Микифору, а Мартын
говорил: «Непристойно за столом друг другу на ухо говорить
при иных людях». Брань с Вяземским Клем описал согласно
с первоначальным донесением: «И называл он, Мартын, их
мужиками, свиньями и собаками, и, идучи, у дверей говорил
с криком: Добро, собаки, я вам заплачу».

Царь указал – отказать Нейгебауеру от службы и ехать без
отпуска, куда похочет, за то, что писался самовольно гоф-
мейстером и ближних людей называл варварами и бранил
всякою жестокою бранью.

Нейгебауер сдержал слово, отомстил. В 1704 году он из-
дал в Германии брошюру под заглавием: «Письмо одно-
го знатного немецкого офицера к тайному советнику одно-



 
 
 

го высокого владетеля о дурном обращении с иноземными
офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в служ-
бу». Нейгебауер объявлял, что царь и его приближенные об-
ращаются с честнейшими и храбрейшими офицерами, как со
щенками, употребляют пощечины, палки, кнут и т. п. Пол-
ковник Бодевин потерял голову за то, что его слуга заколол
фельдшера, царского любимца; полковника Штрасберга го-
родовой воевода бил батогами за то только, что тот не хотел
ослушаться царского указа; майора Кирхена сам царь пуб-
лично обругал непристойною бранью и плюнул ему в лицо
за то, что тот, прослужив целый год майором, не хотел быть
капитаном и уступить свое место одному русскому; по смер-
ти Лефорта, любимца царского, конфисковано было все его
имение, и наследники не получили ничего, только должны
были платить долги покойного. Нейгебауер не довольство-
вался этою брошюрою, но обещал издать подробное описа-
ние нравов русского народа, его обманов, идолопоклонства,
наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти к
иностранцам, неспособности, лени, волшебства, неверности,
похищения немецких жен и детей; особенно обещал распро-
страниться о подвигах царского любимца Меншикова с нем-
ками, которых потом навязывают немецким офицерам.

Осенью 1704 года Матвеев писал из Гаги: «В сих числах
прибыли в Гагу от Архангельского города с голландскими
кораблями два человека – француз Деверсал с немчином –
и здесь таких злословий и бесчестий скаредных всенарод-



 
 
 

но о государстве государя нашего и о правительстве вель-
мож московских в бытность прусского принца и арцуха (гер-
цога) Малбурга при всех везде собраниях и ходя по кофей-
ным домам наполнили, каких бы ни самый дьявол воплощен-
ный не вымыслил, и явственно сказывали, что кто из ино-
земцев в службу московскую не приедет, должен подписать
себя отдать в вечное московское рабство, и их выпустили за
Великие дачи с Москвы насилу. И всем офицерам здесь и
кавалерам сказывали, что и у самых турок такого непорядку
и озлобления людям нет и чтоб никто службы московской
впредь не принимал. Эти люди одной компании некоторого
генерала Коромбеса и учителя, бывшего прежде у государя
царевича». Этот генерал Коромбес был генерал фон Коррен-
берг, о котором Нейгебауер рассказывает в своей брошюре,
что он приехал в Россию в 1703 году и привез с собою восемь
офицеров. потратив много своих денег. Царь сделал его ге-
нерал-лейтенантом, но спустя два месяца велел наказать его
в собственной палатке, за что – этого Нейгебауер не говорит.
Брошюра Нейгебауера не была первым сочинением, направ-
ленным против петровской России. По донесению Матвее-
ва от 5 июня 1702 года, какой-то профессор во Франкфур-
те-на-Одере напечатал похвальную речь прусскому королю,
где прославлял триумф шведов над московскими войсками
и толковал, что христианские государи не должны пропус-
кать русских кораблей на море, ибо если русские овладеют
Ливониею, то овладеют также Польшею и Литвою и будут



 
 
 

опасны Пруссии.
В Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения,

оскорбительные для царя и России, но Петр этим не доволь-
ствовался. До сих пор почти все сочинения, выходившие в
Западной Европе о России, больше или меньше были похожи
на брошюру Нейгебауера; Россия была ославлена как стра-
на варварская. Желая ввести Россию в семью европейских
держав, дать ей здесь важное значение, Петр, разумеется, хо-
тел очистить ее от прежнего пятна варварства, хотел, чтоб
в Европе говорили только об этом очищении, видели в Рос-
сии страну уже не варварскую более, но очищенную, преоб-
разованную; понятно желание Петра слыть преобразовате-
лем, а не царем варварского народа и не варваром. Наконец,
Петр нуждался в искусных иностранцах, а дурные слухи о
России будут отвращать их от вступления в царскую службу.
Мы видели, что, давая Тессингу привилегию на заведение
русской типографии, Петр требовал, чтобы в книгах, кото-
рые будут выходить из этой типографии, не говорилось ни-
чего предосудительного о России. В 1702 году Паткуль под-
говорил в русскую службу доктора прав Генриха фон Гюй-
сена, который обязался: 1) отыскивать, входить в перегово-
ры и приглашать в русскую службу иностранных офицеров,
инженеров, мануфактуристов, ружейников, художников, бе-
рейторов, кузнецов и других мастеровых, особенно же таких,
которые бы понимали по-польски или по-чешски; 2) пере-
водить, печатать и распространять царские постановления,



 
 
 

издаваемые для устройства военной части в России; 3) скло-
нять голландских, германских и других стран ученых, чтоб
они посвящали царю, или членам его семейства, или, нако-
нец, царским министрам замечательные из своих произве-
дений, преимущественно касающиеся истории, политики и
механики; также чтоб эти ученые писали статьи к прославле-
нию России; 4) войти в переговоры с почтмейстерами разных
государств о правильной рассылке русских писем. В 1703 го-
ду Гюйсен получил место Нейгебауера при царевиче, но про-
был на нем недолго: в 1705 царь велел ему ехать в Германию
«с подлинными комиссиями». Здесь-то он вступил в поле-
мику с Нейгебауером в защиту России.

Мы скажем, в свое время, несколько слов об этой полеми-
ке; а теперь взглянем на те распоряжения Петра, которыми
действительно смывалось пятно варварства с русского наро-
да. В древней России сохранялся еще тот дохристианский
взгляд на человека, по которому можно было убивать мла-
денцев, родившихся с физическими недостатками; в январе
1704 года сказан великого государя указ под смертною каз-
нию, чтоб повивальные бабки младенцев, которые родятся
особым некаким видом, или несущественным образом, или
каким чудом, не убивали и не таили, а объявляли про них тех
приходов священникам, а священники ж про то объявляли
в Монастырском приказе. Тут же запрещено хоронить мерт-
вых ранее трех дней. В начале 1700 года бояре слушали такое
дело: взят был боярина Петра Петровича Салтыкова человек



 
 
 

Алексей Каменский за то, что он боярина лечил, принаши-
вал лекарства и от лекарств боярин умер скорою смертью. В
расспросе и с пытки лекарь сказал, что он боярина лечил и
лекарства всякие, покупая в зелейном ряду в лавках, давал,
и боярин говорил ему, чтоб он принес ему лекарства от сна,
и он, Алешка, в зелейном ряду купил арьяну на три деньги
осьмую долю золотника, рознял на 12 доль и давал боярину
от сна, а не для отравы. Зелейного ряду сиделец Ганка Вар-
фоломеев в продаже того арьяну не запирался и сказал, что
он Алешке продал арьяну на четыре деньги и велел давать
мочному человеку против трех зерен конопляных, а немоч-
ному против двух и на другой день поутру пришел к нему,
Ганке, Алешка и сказал, что лекарство отдал он боярскому
малому, и тот малый отдал боярину все, и боярин с того чис-
ла по се время не проспится, только в ночи простонал. Бояре
велели справиться, какие прежде были подобные дела и ка-
кие указы? Нашли, что в 1686 году лекаря Туленщикова ве-
лено сослать в Курск за то, что он лекарю Харитонову вме-
сто раковых глаз отвесил в пьянстве золотник сулемы, Ха-
ритонов дал ту сулему подьячему Прокофьеву, и подьячий
при нем умер; по этому случаю сказан был тогда указ всем
лекарям: кто нарочно или ненарочно кого уморит, того каз-
нить смертью. Но в 1700 году не привели в исполнение указа
1686 года, не казнили Каменского смертью, сослали в Азов
на каторгу, а для предупреждения подобных случаев в том
же году велено завести в Москве восемь аптек с тем, чтоб в



 
 
 

них никаких вин не продавалось; аптеки эти с докторами и
аптекарями, и лекарями, и с иными чинами во всяких делах
ведать в Посольском приказе, а, кроме того, в Москве впредь
другим аптекам, и зелейному ряду, и лавкам по улицам и пе-
рекресткам, где продавали всякие непотребные травы и зе-
лья вместо лекарств, не быть.

Запретили продавать травы, вредные в руках старинных
знахарей; запретили продавать остроконечные ножи, вред-
ные в руках людей, еще младенцев по общественной нераз-
витости. В том же 1700 году государь указал: на Москве и в
городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому
с собою, в день и в ночь и ни в какое время, не носить, для
того, что многие люди в дорогах на съездах, и на сходах, и в
домах, в ссорах, и драках, и в пьянстве такими ножами друг
друга режут до смерти, а воры и нарочно с такими ножами
ходят по ночам и людей режут и грабят, и со времени этого
указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать
и не держать и никому не продавать, а ослушников бить кну-
том и ссылать в ссылку. Через год понадобился указ против
дуэлей между иноземцами: в январе 1702 года им запреще-
но выходить на поединки и даже вынимать оружие: за пер-
вое назначена смертная казнь, за второе – отсечение руки.
Война правительства с разбойниками велась по-прежнему.
В 1702 году капитан Рагульский с целою ротою отправлен
был в Костромской и Галицкий уезды для сыску разбойни-
ков и успел схватить знаменитых разбойников – помещиков



 
 
 

Захара Полозова, Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ива-
на Сологубова, Никиту Жданова, Василия Полозова-Кулю,
Ивана и Данилу Захаровых, Семена да Петра Шишкиных.
Разбойничали они с своими людьми, нападали на деревни,
убивали мужчин, насиловали женщин, огнем жгли.

Охраняя жизнь русского человека от вредного зелья, от
остроконечного ножа, Петр принял меры и против огня, так
свирепствовавшего в деревянных городах, не исключая и
царствующего града. Виниус в апреле 1700 года писал Пет-
ру из Москвы: «Здесь Вулканус нас так тревожит и многих
разоряет, и не только с самые Пасхи по вся дни, но во единые
сутки пожара по три и по четыре, а третьего дня было шесть
пожаров: повели уставами добрыми для предварения тако-
го всегубителя забежать, как бы от такого разорения впредь
людям спастися, а старый князь Иван Борисович (Прозоров-
ский) и прочие начальные, бегаючи, из силы выбились». Ви-
ниус предлагал исподволь делать черепичные кровли вместо
тесовых; начали выписывать заливные трубы из-за границы
чрез Витзена; в январе 1704 года издан указ о строении в
Москве, в Кремле и Китае-городе, каменных домов, о распо-
ложении их подле улиц и переулков, а не внутри дворов и о
продаже дворовых мест, которых владельцы не в состоянии
выстроить каменного дома.

Но одними средствами охранения жизни и имущества
преобразование не ограничивалось. На русских нравах ле-
жало пятно, которое бросалось в глаза и чужим, и своим, –



 
 
 

это неправильность при заключении брачных союзов, имев-
шая такое вредное влияние на семейную жизнь, на семейную
нравственность. Мы видели, что в 1693 году патриарх Ад-
риан свидетельствовал, что брак заключается без согласия
вступающих в брак, отчего «житие их бывает бедно, другу
другу наветно и детей бесприжитно». Патриарх не мог пред-
ставить действительных средств против зла. Петр нашел это
средство, уничтожив затворничество женщин, приказывая
приглашать их вместе с мужчинами на обеды и вечера. В ап-
реле 1702 года издан указ: «Рядовые сговорные записи от-
ставить и впредь их в приказе Крепостных дел не писать, а
вместо того приданому писать росписи за руками, а заряду
(платежа за неустойку) никакого в тех росписях не писать. А
буде кто дочь, или сестру, или какую свойственницу, или де-
вица, или сама вдова сговорит замуж за кого, и прежде вен-
чания обручению быть за шесть недель, и буде обручатся, а
после сговору и обрученья жених невесты взять не похочет
или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том
быть свободе, по правильному св. отец рассуждению. А кото-
рая невеста выйдет замуж и умрет бездетна: и после смерти
ее, приданого ее, кроме вотчин и поместий и дворов, назад
ничего не возвращать». 30 декабря 1701 года запрещено бы-
ло подписываться уменьшительными именами, падать пред
царем на колена, зимою снимать шапки перед дворцом. Петр
говорил: «Какое же различие между бога и царя, когда воз-
давать будут равное обоим почтение? Менее низкости, более



 
 
 

усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то
почесть свойственна царю».

Важные преобразования в первое пятилетие нового века
коснулись духовенства. Мы уже видели, в каком положении
находилось русское духовенство при повороте России на но-
вый путь, повороте, начавшемся до Петра, истекавшем из
всего предшествовавшего хода истории. Недовольство этим
положением было высказано громко и резко и в приговорах
соборных, и в указах, направленных против разных злоупо-
треблений и нравственных беспорядков, но этим протестом
все и окончилось; самостоятельного движения к исправле-
нию сознанного зла не обнаружилось. Сознав зло и при этом
не обнаружив силы, достаточной для его искоренения, ду-
ховенство необходимо отрекалось от права на это искорене-
ние в пользу другой силы. Несостоятельность духовенства
преимущественно происходила от недостатка просвещения,
жажду которого так ясно выразило русское общество в конце
XVII века. Общество имело право требовать, чтоб духовен-
ство, учительное сословие, взяло на себя почин в этом деле и
руководило других, но и это требование осталось неудовле-
творенным. Учреждена была в Москве Академия, вверенная
надзору духовенства, прямо направленная к поддержанию
церкви, но духовенство не воспользовалось ею. Петр говорил
патриарху Адриану: «Священники ставятся малограмотные:
надобно их сперва научать таинствам и потом уже ставить в
тот чин; для этого надобно человека, и не одного, кому это



 
 
 

делать, и определить место, где быть тому. Надобно промыс-
лить, чтоб и православные христиане, и зловерцы – татары,
мордва, черемисы и другие – познали господа и закон его:
для того послать бы хотя несколько десятков человек в Киев
в школы. И здесь есть школа, можно бы и здесь было об этом
деле порадеть, но мало учатся, потому что никто не смотрит
за школою как надобно; нужен для этого человек знатный
чином, именем, богатый, и нет его. Евангельское учение –
вот знание божеское, больше всего в жизни сей нужное лю-
дям. Многие желают детей своих учить свободным наукам и
отдают их здесь иноземцам; другие же в домах своих держат
учителей-иностранцев, которые на славянском нашем языке
не умеют правильно говорить, кроме того, иноверцы и ма-
лых детей ересям своим учат; отчего детям вред и церкви
нашей святой может быть ущерб великий, а языку нашему от
неискусства повреждение, тогда как в нашей бы школе, при
знатном и искусном обучении, всякому добру учились».

В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Вслед за из-
вестием об этом событии Петр, находившийся в то время под
Нарвою, получил письмо от Курбатова: «Больному патриар-
ху трудно было смотреть за всем, от чего происходили беспо-
рядки по духовному управлению. Избранием архимандритов
и других освященного чина людей заведовал архидиакон, ко-
торый, как известно, сам собою править не может: где же ему
избирать? Избранием патриарха думаю повременить. Опре-
деление в священный чин можно поручить хорошему архи-



 
 
 

ерею с пятью учеными монахами. Для надзора же за всем
и для сбора домовой казны надобно непременно назначить
человека надежного: там большие беспорядки; необходимо
распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями,
учредить особливый расправный приказ для сбора и хране-
ния казны, которая теперь погибает по прихотям владельцев.
Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлени-
ем монаха Палладия, в расстройстве; ученики, числом 150
человек, очень недовольны, терпят во всем крайний недо-
статок и не могут учиться; потолки и печи обвалились. Мог
бы я и о другом о многом донести, да очень боюсь врагов.
Из архиереев для временного управления, думаю, хорош бу-
дет холмогорский (Афанасий); из мирских для смотрения за
казною и сбора ее очень хорош боярин Ив. Алексеевич Му-
син-Пушкин или стольник Дм. Петр. Протасьев».

Мысль Курбатова отложить избрание патриарха не могла
не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже
прежде у Петра. Враги преобразований постоянно вооружа-
лись против них во имя религии, древнего благочестия, ко-
торому изменял царь, друг еретиков, немцев; было известно,
что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововве-
дения и на новых учителей; патриарх Иоаким вооружался
против приема иностранцев в русскую службу, патриарх Ад-
риан писал сильные выходки против брадобрития, и когда
замолк, увидав, что сам царь ввел брадобритие, то навлек от
ревнителей старины жестокие на себя укоры: «Какой он пат-



 
 
 

риарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии
да клобука белого, затем и не обличает». Адриан по характе-
ру своему снес заслуженные непоследовательностию укориз-
ны; от него Петр не мог ожидать противодействия своим пла-
нам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Для поправ-
ления расстроенных при Адриане дел патриаршего управле-
ния нужно было избрать человека энергического, но энер-
гический человек будет ли употреблять свою энергию все-
гда согласно с видами царя-преобразователя? Где найти та-
кого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразо-
ваниям? А если нет, то патриарх, по своему значению, будет
необходимо нравственною опорою недовольных; царь в по-
стоянном отсутствии из Москвы; без царя патриарх на пер-
вом плане, и если этот патриарх не сочувствует царю, кото-
рым многие недовольны? С Никоном легко было справиться
и царю Алексею Михайловичу, потому что Никон губил сам
себя, но при Петре патриарх сколько-нибудь энергический
в челе многих недовольных преобразованиями был гораз-
до опаснее Никона. Благоразумно ли было к сильной борь-
бе внешней и внутренней присоединять возможность борь-
бы с патриархом, которая, и окончившись счастливо для ца-
ря, во всяком случае дала бы ему печальное значение гони-
теля, а жертва получила бы для многих и многих значение
св. мученика? Сохранилось известие, что английским куп-
цам, изъявлявшим опасение, не будет ли патриарх сопротив-
ляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь: я дал



 
 
 

об этом указ и постараюсь, чтоб патриарх в табачные дела
не мешался: он при мне блюститель только веры, а не тамо-
женный надзиратель». Но пример Иоакима и Адриана мог
ли дать Петру ручательство, что преемник их сможет с точ-
ностию определить свои обязанности как блюстителя веры
только? Петр, приступая к упразднению ненужного для рус-
ской церкви сана патриаршеского, стремился дать ей настоя-
щее могущество, просвещение, но ввести просвещение меж-
ду великороссийским духовенством, заботиться о школах,
направлять и развивать их могли только ученые архиереи, а
где было взять их? Дать общее сильное движение образова-
нию между духовенством в целой России, заботиться о глав-
ной школе в Москве мог только патриарх ученый, а где было
взять такого? Петру оставалось одно средство – назначать на
архиерейские места в Великой России ученых монахов ма-
лороссийских, но поставить патриарха из Малороссии было
неудобно при тогдашних отношениях междувеликою и Ма-
лою Россиею. Наконец, считалось необходимым приступить
к решительным мерам для исправления нравственности ду-
ховенства, преимущественно черного; считалось необходи-
мым сделать более правильное употребление материальных
средств черного духовенства; хотели сделать все это без по-
мешки, избрание патриарха было отложено. Мы не счита-
ем себя вправе думать, что мысль о совершенном уничто-
жении патриаршества уже созрела в Петре в 1700 году; все-
го вероятнее, что она достигла той зрелости с течением вре-



 
 
 

мени, когда от отсутствия патриарха не чувствовалось ника-
кого неудобства, когда коллегиальная форма признана была
лучшею по всем частям управления, когда, наконец, дело ца-
ревича Алексея возбудило в душе Петра сильные сомнения
насчет сочувствия большинства высшего духовенства к но-
вому порядку.

16 декабря 1700 года состоялся именной указ: Патриар-
шему приказу разряду не быть, а дела по челобитьям мир-
ских людей на духовных и духовных на мирских отослать
по приказам, где кто ведом; дела же о расколе и ересях
ведать преосвященному Стефану, митрополиту рязанскому
и муромскому. Митрополит Стефан (Яворский) назывался
с тех пор «екзархом святейшего патриаршеского престола,
блюстителем и администратором». Причина назначения ма-
лороссиянина Яворского предпочтительно пред Афанасием
холмогорским, очевидно, заключалась в учености Яворско-
го. Последний приехал в Москву в начале 1700 года в сане
игумна Никольского пустынного монастыря; киевский мит-
рополит Варлаам Ясинский прислал его вместе с игумном
Златоверхого Михайловского монастыря Захарием Корни-
ловичем к патриарху Адриану, прося посвятить одного из
них на вновь учрежденную епархию Переяславскую (Перея-
славля южного). Но Петр нашел в Стефане человека, какой
ему был нужен в Великой России, и потому он велел пат-
риарху поставить его в архиереи на одну из ближайших к
Москве епархий. В марте же очистилось место митрополита



 
 
 

рязанского, и Адриан объявил Яворскому, чтоб готовился к
посвящению. Тот стал просить, чтоб прежде позволили по-
бывать ему в Киеве; патриарх не согласился и назначил 16
марта для посвящения. Утром в назначенный день архиереи
и другие духовные лица собрались, по обычаю, в Крестовую
палату к патриарху; послали на Малороссийское подворье
за Стефаном: посланник возвратился с ответом, что игум-
на нет на подворье, уехал в Донской монастырь. Послали ту-
да, Яворский не едет, а между тем уже часа с два в Кремле
шел благовест; в другой раз послали в Донской монастырь
взять упрямого игумна: Стефан отрекся решительно, что не
поедет, не хочет быть архиереем. Патриарх рассердился, не
велел пускать Стефана из монастыря и дал знать царю. Тот
велел спросить у Стефана, что за причина такого поступка?
Стефан написал: «Вины, для которых я ушел от посвящения:
1) писал ко мне преосвященный митрополит киевский, чтоб
я возвращался в Киев и его во время старости не оставлял
при его немощах и недугах; 2) епархия Рязанская, на кото-
рую меня хотели посвятить, имеет еще в живых своего ар-
хиерея, а правила св. отец не повелевают живу сущу архи-
ерею, иному касатися епархии – духовное прелюбодеяние!
3) изощренный завистию язык многие досады и поклепы на
меня говорил: иные рекли, будто я купил себе архиерейство
за 3000 червонных золотых; иные именовали меня еретиком,
ляшенком, обливаником; 4) не дано мне сроку, чтоб я мог
приготовиться на такую высокую архиерейства степень очи-



 
 
 

щением совести своея чтением книг богодухновенных». Это
любопытное объяснение показывает, как смотрели в Москве
на ученых малороссийских монахов, поставляемых на вели-
короссийские епархии: некоторые (вероятно, те, которые са-
ми хотели быть архиереями) не щадили для них названий
еретика, ляшенка (полячишка). Но Петр, которого самого
называли еретиком и антихристом, не обращал внимания на
то, что говорили изощренные завистию языки: Стефан был
поставлен митрополитом на Рязань и в том же году, как мы
видели, был переведен в Москву.

За назначением Яворского блюстителем патриаршего
престола немедленно последовали преобразования. В янва-
ре 1701 года указано ведать дом св. патриарха, домы архи-
ерейские и монастырские дела боярину Ив. Алекс. Муси-
ну-Пушкину; сидеть на патриарше дворе в палатах, где был
Патриарший разряд, и писать Монастырским приказом. Все
челобитные на духовных лиц, монастырских стряпчих, слуг
и крестьян должны подаваться в Монастырский приказ, а че-
лобитные духовных лиц, монастырских приказчиков, слуг и
крестьян на разных чинов людей подаются в приказах, где
кто судим. Монастырский приказ должен был переписать все
монастыри, мужские и женские; сколько монахов и монахинь
переписчики застанут в каких монастырях, тем и оставать-
ся в своих монастырях неисходно, в другие монастыри их не
принимать; разве по какой-нибудь важной законной причи-
не монах может перейти в другой монастырь, и то с отпуск-



 
 
 

ным письмом от начальника прежнего монастыря. Мирские
люди в монастырях жить не должны, чтецы и певцы должны
быть монахи, дьячков-немонахов переписчики должны вы-
гнать вон. Монахи в кельях наедине не должны ничего пи-
сать, чернил и бумаги не держать, писать должны в трапе-
зе, в определенном месте, с позволения начальника, по пре-
данию древних отец. В 1703 году для женских монастырей
было подтверждено: из монастыря монахиням быть неисход-
ными; если будет великая нужда выйти, то отпускать на ма-
лое время, часа на два и на три, с письмом и за печатью, пи-
сать, именно для какой нужды и на сколько времени отпу-
щена, и за письмо и за печать отнюдь взяток не брать; мона-
хини могут писать только в трапезе; постригать белиц долж-
но не раньше 40 лет; ворота в монастыре должны быть все-
гда заперты, подле ворот должны стоять караульные; миряне
входят только во время церковной службы, а в другое вре-
мя могут входить не иначе, как с позволения игуменьи. Ни в
мужских, ни в женских монастырях нельзя было никого по-
стричь вновь без царского указа. Эти распоряжения объяс-
нялись целым рядом жалоб предшествовавшего времени на
ослабление нравственности в монастырях, на кочевую жизнь
монахов и монахинь, производящих соблазн своим поведе-
нием; оправдывались и делами нового Монастырского при-
каза. В 1701 году у монаха были взяты воровские письма
(приворотные к женскому полу): по Уложенью, его сожгли
в срубе; в 1702 году пьяный монах убил другого до смерти:



 
 
 

оказалось, что убийца был беглый крестьянин, пострижен-
ный без справки.

В том же 1701 году приступили и к хозяйственным пе-
ременам. В архиерейских и монастырских вотчинах веено
дать новый торг на все оброчные статьи, которые отданы бы-
ли на оброк до урочных лет, и если новые откупщики ста-
нут давать больше старых, то им и отдавать статьи, не до-
жидаясь истечения урочных лет для прежних откупщиков.
Посольские старцы в вотчинах отставлены; вместо них опре-
делены приказчики из мирян. Грекам, армянам, индейцам
запрещено было останавливаться в монастырях как в гости-
ницах. Наконец, в декабре 1701 года был издан знаменитый
указ: в монастыри монахам и монахиням давать определен-
ное число денег и хлеба в общежительство их, а вотчинами
им и никакими угодьями не владеть, не ради разорения мо-
настырей, но лучшего ради исполнения монашеского обеща-
ния, потому что древние монахи сами себе трудолюбными
своими руками пищу промышляли и общежительно жили и
многих нищих от своих рук питали; нынешние же монахи не
только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие тру-
ды поедают, а начальные монахи во многие роскоши впали
и подначальных монахов в скудную пищу ввели; кроме того,
от вотчин ссоры и убийства и обиды многие. По этим при-
чинам великий государь указал давать поровну как началь-
ным, так и подначальным монахам, по 10 рублей денег, по
10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно, а собирать



 
 
 

с вотчин их всякие доходы в Монастырский приказ. Слуг и
служебников в монастырях оставить самое малое число, без
которых обойтись нельзя. Что остается хлеба и денег от раз-
дачи монахам, из этого остатка давать на пропитание нищих
в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин.

Белое духовенство получило новую обязанность: достав-
лять в Монастырский приказ ведомости о числе родивших-
ся и умерших: за 1703 год была подана первая ведомость
в Москве священниками всех шести сороков приходских
церквей. Оказалось, что число смертных случаев с лишком
двумя тысячами превышает число рождений.

Назначивши блюстителем патриаршего престола учено-
го малороссиянина, Петр поручил ему поднять Москов-
скую академию. Стефан Яворский, назвавшись протекто-
ром Академии, оправдал доверенность Петра, восстановил
Академию, но при нем она явилась уже с другим характером
относительно преподавания. В первое время по ее основа-
нии, при Лихудах, в ней господствовал греческий элемент;
Стефан Яворский, воспитанник Киевской академии и окон-
чивший свое образование за границею, ввел в нее элемент
латинский, который стал надолго господствующим. При Ли-
худах руководства, ими составленные, были на греческом
языке; теперь преподаватели являются преимущественно из
Киева, и, по обычаю тамошней Академии, преподают на ла-
тинском языке, сочинения пишутся на нем же, и Московская
академия получает название латинских или славяно-латин-



 
 
 

ских школ. Чувствовали потребность и в греческом языке,
но чувствовали отвращение от греков, отвращение, которое
не могло уменьшиться после знакомства с Лихудами. Нам
уже известно поведение сына Иоанникия Лихуда, Николая;
этот Николай дурно кончил в описываемое время: 20 апре-
ля 1705 года великий государь указал: князь Николаю Лиху-
дьеву, учиня ему наказанье бить плетьми, сослать в ссылку
в сибирские в дальние города в службу, в какую годится, за
то, что он в Преображенский приказ привел с ложным изве-
том грека игумена Венедикта на грека Ивана Бочю. Матве-
ев рекомендовал Головину греческого священника Серафи-
ма и по письму боярина отправил его в Москву. Любопытно
письмо Матвеева Головину по этому случаю (февраль 1704
года): «Гречанина священника Серафима по вашему пись-
му, дав ему на проезд денег, на вешних кораблях отправлю
к Москве, потому что он, здесь и в Англии многовременно
жив, в изрядных порядках означился, и в Англии многих
своими трудами к греческому святому благочестию привел,
и довольные книги на греческом языке выдал, также филосо-
фии и богословии сильное искусство имеет. Греческого, ту-
рецкого, латинского, французского и английского языков со-
вершенно сводом. Может такой человек надобный не только
для дел турецких впредь, и для свободных наук учения в го-
сударстве великого государя всегда употребительным быть,
а нрав и поведение его от природы бездельной греческой го-
раздо разнится, мню, больше для того, что он уже долголет-



 
 
 

но в сих краях европейских жил». Но и Серафим не полу-
чил места ни в Академии, ни в школе, основанной Глюком.
За преобразование Академии сильно рассердился на Стефа-
на иерусалимский патриарх Досифей. Напрасно Яворский
писал ему, уверяя в своем православии; Досифей отвечал:
«Несправедливо пишешь, что ты поборник восточной церк-
ви, потому что, прохлаждаясь на одном обеде, где были и
некоторые греки, ты опорочил восточную церковь насчет со-
вершения таинства Евхаристии. И ныне, находясь в Москве,
ты стер вконец еллинское училище и только о латинских
школах заботишься. По нашему мнению, не может быть мос-
ковский патриарх из греков, потому что лучшие греки хо-
тят разделять страдания своего народа, а те, которые воло-
чатся туда и сюда, особенно по России, хотя, быть может,
и честные люди, но по образованию своему настоящие му-
жики. Не может быть патриарх из малороссиян или белору-
сов, потому что они, имея сношения с латинами, принимают
многие нравы их и догматы. За примерами не нужно далеко
ходить, довольно тебя, который, отправившись в латинские
земли для снискания мудрости, принес хульные списания в
дар воспитавшей и почтившей тебя восточной церкви. За-
чем ты опасаешься обличать тех, которые приносят смуще-
ние в царствующий град (т. е. иностранцев)? Св. патриарх
Иоаким, видя смущение церкви, с велим тщанием искоре-
нял их, а ты молчишь!»

В Москве не хотели выдавать Яворского патриарху и от-



 
 
 

малчивались; Досифей сердился. Переводчик Спафарий пи-
сал Головину в 1704 году: «Святейший ныне зело гневен на
меня за то, будто мы умаляем его честь и бережем рязанско-
го, а его письма небрежем. Я природу его ведаю из молодых
лет: запальчивый таков, что и в алтаре никому не спустит.
Отпиши к нему, потому что он вашей милости в письме пе-
няет, что ни малой отповеди от вельможности вашей не по-
лучил; он любит частую корреспонденцию и еще мнит и то,
что не все переводим, о чем он пишет: как греки-воры его
информовали ложно, а он верит, в том легкий, кто что ска-
жет, и верит. И того ради на всякую статейку учини ему от-
поведь, и так утолится гнев его: он ярливый, но скоро уход-
ливый по природе».

В том же 1700 году, когда Стефан Яворский был нево-
лею поставлен в митрополиты рязанские, Петр поручил ки-
евскому митрополиту Варлааму Ясинскому «поискать из ар-
химандритов и игумнов или других иноков доброго и учено-
го и благого непорочного жития, которому бы в Тобольску
быть митрополитом и мог бы божиею милостию исподоволь
в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения и других неве-
жествиях закоснелых человек приводить в познание и слу-
жение и поклонение истинного живого бога». Требуемыми
достоинствами обладал игумен Новгородо-Северского мона-
стыря Димитрий, знаменитый составлением Четьих-Миней.
Димитрий был прислан в Москву и весною 1701 года посвя-
щен в митрополиты сибирские, но и это назначение было не



 
 
 

вольное; Димитрий заболел с горя; Петр умел войти в по-
ложение человека, которого отрывают от любимого учено-
го занятия и посылают в Сибирь, Сибирь начала XVIII ве-
ка! Царь позволил остаться Димитрию в Москве, и в 1702
году он получил место ростовского митрополита. Димитрий
нашел свою епархию в печальном положении, в каком нахо-
дились тогда все епархии великороссийские и из которого
хотел извлечь их Петр посредством образованных архиере-
ев. Духовенство было невежественное, учить своих духов-
ных детей не могло, и духовные дети тем легче увлекались
проповедию какого-нибудь раскольничьего старца, который
кричал против духовенства, отступившего от правой старой
веры. «Окаянное наше время! – говорил Димитрий в одной
из своих проповедей. – Окаянное время, в которое так пре-
небреженно сеяние слова божия, и не знаю, кого прежде на-
добно винить, сеятелей или землю, священников или серд-
ца человеческие или тех и других вместе? Сеятель не сеет,
а земля не принимает, иереи не брегут, а люди заблуждают-
ся; иереи не учат, а люди невежествуют; иереи слова божия
не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. С
обеих сторон худо: иереи глупы, а люди неразумны. Иерей-
ские жены и дети многие никогда не причащаются; иерей-
ские сыновья приходят ставиться на отцовские места: мы их
спрашиваем, давно ли причащались? И они отвечают, что не
помнят, когда причащались. О окаянные иереи, нерадящие
о своем доме! Как могут радеть о св. церкви люди, домаш-



 
 
 

них своих к святому причащению не приводящие?» Димит-
рий должен был увещевать иереев, чтоб они не рассказыва-
ли грехи детей своих духовных, открытые на исповеди, дол-
жен был внушать, что такой духовник есть Иуда-предатель.
Самое действительное средство против подобного состояния
духовенства было надлежащее приготовление к священни-
ческому сану, и потому Димитрий завел училище при своем
архиерейском доме и сам ревностно занимался им, исполняя
и учительские обязанности, объясняя ученикам священные
книги, а между тем сочинение Четьих-Миней продолжалось
безостановочно.

На место Димитрия митрополитом сибирским назначен
был также малороссиянин Филофей Лещинский, эконом
Киево-Печерского монастыря. Приехавши в Тобольск, Фи-
лофей рассмотрел в церквах божиих великое нестроение и
обратился к Петру за средствами помочь беде. Филофей пи-
сал о необходимости завести в Тобольске школы и учить
грамматике славянской и латинской, в ученики понудить от
всякого чина детей, завести типографию великого государя
казною, печатать буквари, часословы малые и псалтыри. Ви-
ниус доложил об этом государю и, с его слов, отвечал Фи-
лофею: «Преосвященному митрополиту паче простираться
в учении славяно-российской грамматики, и чтоб вся, яже
попу или диакону надобно знать, изучились и православной
веры катехизис достаточно знали, и по согласию содержащей
в ней артикул умели, и людей мирских учили; типографии



 
 
 

в Тобольску не быть, а какие книги понадобятся, покупать в
Москве». Филофей требовал, чтоб в Сибири каждый год все
духовенство съезжалось на собор, один год – в Тобольск, а
другой – в Енисейск, и когда архиерей или его посланные по-
едут в Енисейск или для обозрения епархии, то должны по-
лучать казенные подводы. Виниус отвечал: соборам, за даль-
ностию и скудостию попов, быть не для чего и трудно, а паче
ж из дальних городов и слобод. А чтоб православная вера
без всякого препятия и споны управлялась благочинно, то
выбирать ему (митрополиту) по городам и слободам надзи-
рателей и старост добрых и искусных людей, которые б бы-
ли жития беспорочного и св. писания божественного сведу-
щих, и имя на себе носили трезвое и без всякого порока, и
в подводах иметь рассуждение к иноземцам, затем что им,
кроме того, великие от подвод тягости, разгоны б не учи-
нить и разорения. Филофей просил: «Буде иноземцы похо-
тят креститься в православную христианскую веру своею во-
лею, и чтоб тем иноземцам ко крещению приходить свобод-
но, без ясачных убытков, а никому не возбраняти». Виниус
отвечал: которые иноземцы хотят волею своею креститься в
православную христианскую веру, и их крестить, а неволею
никаких иноземцев не крестить и ясак с них не складывать,
только их спрашивать, какой ради причины приходят ко св.
крещению, велеть им учинить исповедь. Которые татары или
иные иноземцы пойманы в смертных винах и похотят кре-
ститься на том, чтоб быть им живым, и таких, буде с верою



 
 
 

совершенно приступают, окрестя и дав им время довольное
на покаяние, потом учинить по Уложению и по градским за-
конам, да всякие беззакония истребятся, и которые языка,
ниже веры сведомы, и тех скоро не крестить, да не будет ве-
ре православной от них поругания, делать в том со многим
опасьством и рассмотрением, испытуя вины, чего ради кото-
рый иноземец крещения пожелает, внимали б словесы спа-
сителевы, реченные: сице кто верует и крестится, спасен бу-
дет. Филофей просил: церковных раскольщиков, отступив-
ших от св. церкви и в упрямстве необратно стоявших, ис-
требляти, а прочих, где явятся, всякими наставленьями при-
водить до соединения св. церкви, а непокоряющихся – домы
их разграбляти на великого государя, а их смерти предава-
ти. Ответ: учинить непокаянным расколыцикам по прежним
указам, только того смотреть, чтоб, ложными покаяниями
избыв смерти, не начали тайно простых и неутвержденных
людей в свои прелести привлекать или, ушед в пустынные
места, собираясь по-прежнему, людей льстить и зажигать, а
которые раскольщики, собрав людей, сожигали, а сами ухо-
дили, и таким ворам, по истинному свидетельству, хотя и
покаются, самих без всякой пощады во страх иным, таким
же ворам, сжечь.

Говоря о достоинстве архиереев, которых Петр назначил
из ученых малороссийских монахов для распространения
просвещения между великороссийским духовенством, не за-
будем преданий о деятельности лучшего из великороссий-



 
 
 

ских архиереев, знаменитого не школьною ученостью, но
святостию жизни и сходившегося с Петром в усердном раде-
нии о благе родной земли. В то время, когда другие духовные
лица очень косо смотрели на нововведения, разорявшие, по
их мнению, монастыри и архиерейские дома, воронежский
епископ Митрофан прославлял намерения государя относи-
тельно заведения флота и убеждал народ всеми силами по-
могать царю в великом деле, но одними словами епископ не
ограничивался: он привез царю последние оставшиеся у него
6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом
отсылал накоплявшиеся у него деньги к государю или в ад-
миралтейское казначейство с надписью: «На ратных». Легко
понять, как Петр должен был смотреть на такого архиерея:
не любя жертвовать ни для кого и ни для чего ничем из вновь
вводимого, Петр в угоду воронежскому епископу велел снять
статуи языческих божеств, украшавшие домик его в Воро-
неже, и горько оплакивал кончину святого старца.

Но было много людей, которые не разделяли взгляда
воронежского епископа на тягости эпохи преобразования.
Мы уже видели, как начались и как выражались неудоволь-
ствия на Петра за его нововведения; нововведения продол-
жались, началась война, потребовавшая больших пожертво-
ваний людьми и деньгами, рекрутская повинность впервые
предстала народу со всею своею печальною обстановкою, и
ропот усиливался. Крестьянин роптал: «Как его бог на цар-
ство послал, так и светлых дней не видали, тягота на мир,



 
 
 

рубли да полтины, да подводы, отдыху нашей братьи кре-
стьянству нет». Сын боярский говорил: «Какой-де он госу-
дарь? Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших
и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь, все
распропали на плотах, и сам он ходит на службу, нигде его не
убьют; как бы убили, так бы и служба минулась и черни бы
легче было». Крестьянки, солдатские жены, кричали: «Ка-
кой он царь? Он крестьян разорил с домами, мужей наших
побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать
век». Холоп говорил: «Если он (Петр) станет долго жить, он
и всех нас переведет; я удивляюсь тому, что его по ся мест не
уходят: ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один,
и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть
Лефорт умер; какой он царь? враг оморок мирской; сколько
ему по Москве ни скакать, быть ему без головы». Монах го-
ворил: «Навешал государь стрельцов, что полтей, а уже ныне
станет их солить». Другой монах сказал на это: «Эти полти
даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов».
Нищий говорил: «Немцы его обошли: час добрый найдет –
все хорошо, а иной найдет – так рвет да мечет, да вот уж и
на бога наступил: от церквей колокола снимает». Слышались
слова: «Мироед! Весь мир переел; на него, кутилку, перево-
ду нет, только переводит добрые головы!»

И при царе Алексее Михайловиче были сильные жалобы
на отягощение народное, жалобы, оканчивавшиеся бунтами,
и при царе Алексее Михайловиче Никон, Иосиф коломен-



 
 
 

ский жаловались, что монастыри разорены. Но при этих жа-
лобах если не архиереи вроде Никона или Иосифа коломен-
ского, то народ обыкновенно щадил особу царя, складывал
всю вину на бояр. Сын царя Алексея не пользовался этим
преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в
их землю, обрился, оделся по-немецки, других заставлял де-
лать то же, царицу сослал в монастырь, вместо нее взял нем-
ку Монсову. Сделана была попытка поднять православных
против брадобрития: в мае месяце 1700 года в семи верстах
от Троицкого монастыря, на большой московской дороге, у
креста прибили лист против брадобрития. В Суздале подки-
нут был точно такой же лист у городских ворот во время про-
езда через них келейника архиерейского казначея; в Юрьеве
Польском тот же лист явился прибитым у ворот Архангель-
ского монастыря. Попытка не удалась; высказывались опасе-
ния, что дело не ограничится одними бородами; монах го-
ворил: «Государь ездил за море, возлюбил веру немецкую:
будет то, что станут по середам и пятницам бельцы и старцы
есть молоко».

Не даром все это! Народная фантазия стала работать над
объяснением поразительного, страшного явления, и первое
объяснение было высказано: «Немцы его обошли, испорти-
ли». Но на этом не остановились, фантазия разыгрывалась
все больше и больше, являлся вопрос: прямой ли это царь,
сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны? В 1701
году князь Василий Сонцев был казнен за два разбоя, за два



 
 
 

убийства и за непристойные слова, что царевна Софья на-
зывала Петра стрелецким сыном. Но вымысл отъявленного
негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не
объяснял того, что именно нужно было объяснить – поче-
му Петр полюбил все немецкое! Наконец народная фанта-
зия создала объяснение: Петр родился от немки и был под-
менен царице, родившей девочку. Объяснение пошло в ход
с дополнением, что Петр был сын Лефорта. Бабы, стирая бе-
лье, толковали: «Крестьяне все измучены, высылают их на
службу с подводами, да с них же берут сухари; все на госуда-
ря встали и возопияли: какой-де он царь? Родился от немки
беззаконной, он замененный, и как царица Наталья Кирил-
ловна стала отходить сего света и в то число ему говорила:
ты-де не сын мой, замененный. Он велит носить немецкое
платье – знатно, что родился от немки».

Но и на этом фантазия не остановилась. Царь ввел бра-
добритие и немецкое платье, царицу отослал, Монсову взял,
стрельцов переказнил – все по возвращении из-за границы,
но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя
Петра у себя и прислали на Русь другого, своего, немца же,
чтоб обусурманить православных. Сначала, вероятно на ос-
новании слухов о неприятностях в Риге, создалась следую-
щая сказка: «Как государь и его ближние люди были за мо-
рем и ходил он по немецким землям и был в Стекольном
(Стокгольме), а в Немецкой земле Стекольное царство дер-
жит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его



 
 
 

на горячую сковороду и, сняв с сковороды, велела его бро-
сить в темницу. И как та девица была именинница, и в то
время князья ее и бояре стали ей говорить: пожалуй, госуда-
рыня, ради такого своего дни выпусти его, государя, и она им
сказала: подите посмотрите: буде он валяется, и для вашего
прошенья выпущу. И князи и бояре, посмотря его, государя,
ей сказали: томен, государыня! и она им сказала: коли томен,
и вы его выньте, и они его, выняв, отпустили. И он пришел к
нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку и в ней
набили гвоздья и в тое бочку хотели его положить, и про то
уведал стрелец и, прибежав к государю к постеле, говорил:
царь государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь,
что над тобою чинится, и он, государь, встал и вышел, и тот
стрелец на постелю лег на его место, и бояре пришли и того
стрельца, с постели схватя и положа в тое бочку, бросили в
море». Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром,
и люди, враждебные преобразованию, стали распространять
слух, что он погиб за границею, а на его место явился нем-
чин: «Это не наш государь, немец, а наш царь в немцах в
бочку закован да в море пущен».

Противники преобразования не остановились и на немец-
ком происхождении Петра. Мы знаем, что в России были лю-
ди, которые давно уже толковали об антихристе, видели его
и в Никоне, и даже в царе Алексее Михайловиче; понятно,
что они заговорили еще громче о пришествии антихриста,
когда увидели такую полную перемену старины, совершен-



 
 
 

ную сыном Алексея.
В июне 1700 года в Преображенский приказ явился пев-

чий дьяк Федор Казанец с доносом: приходили к нему зять
его, подьячий Алексеев, с женою и сказали: живут они у кни-
гописца Гришки Талицкого и слышат от него про государя
всякие непристойные слова, да он же, Гришка, режет неве-
домо какие доски, хочет печатать тетради и, напечатав, бро-
сать в народ. Талицкий узнал, что его ищут в Преображен-
ском, и скрылся, но потом был отыскан, подвергнут пытке и
признался, что составил письмо, будто настало ныне послед-
нее время и антихрист в мир пришел, т. е. государь, также
и другие многие статьи писал государю в укоризну и народу
от него отступить приказывал, слушать и подати платить за-
прещал, а велел взыскать князя Михаила, от которого будет
народу добро. Списки с своих сочинений давал своим еди-
номышленникам и друзьям и за то брал с них деньги. О по-
следнем времени и антихристе вырезал две доски, хотел на
них печатать листы и хотел их отдавать в народ безденежно
к возмущению на государево убийство. Имя князя Михаила
он писал для того: как государь пойдет с Москвы на войну и
стрельцы, разосланные по городам, соберутся к Москве, то
чтоб они выбрали в правительство боярина князя Михаила
Алегуковича Черкасского для того, что он человек добрый.
Талицкий показал, что о последнем веке и об антихристе он
разговаривал с тамбовским епископом Игнатием, который
вслед ему все это написал в книгу и прислал ему пять рублей



 
 
 

денег, и он за эти деньги написал епископу тетради. Игнатий
признался, что слышал от Талицкого поносные слова на го-
сударя, и говорил: «Видим мы и сами, что худо делается, да
что мне делать, я немощен»; просил Талицкого написать все
в тетрадях получше, чтоб можно было ему, Игнатию, в том
деле истину познать. Талицкий уличал Игнатия в том, что
когда он слушал написанное в тетрадях, то плакал и, взявши
тетради, поцеловал их. Потом Талицкий показал на боярина
князя Ив. Ив. Хованского, который говорил ему: «Бог дал
было мне венец, да я потерял: брали меня в Преображенское,
и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митро-
политы, и дали мне для отречения столбец, и по тому пись-
му я отрицался, и в отречении спрашивали вместо: веруешь
ли? – пьешь ли? и тем своим отречением я себя и пуще бо-
роды погубил, что не спорил, и лучше было мне мучения ве-
нец принять, нежели такое отречение чинить». (Хованский
рассказывал о шутовских обрядах в компании.) Поп Андрей
показал, что Талицкий государя антихристом называл и го-
ворил: «Какой он царь: сам людей мучит!», говорил и про
царевича: «От недоброго корня и отросль недобрая; как я
с Москвы скроюсь, то на Москве будет великое смятение».
Монах Матвей показал: «Талицкий пришел к нему в келью,
принес с собою тетрадку об исчислении лет и говорил: „Пи-
таться стало нечем, а вы что спите? Пришло последнее вре-
мя; в книгах пишут, что будет осьмой царь антихрист, а ныне
осьмой царь Петр Алексеевич, он-то и антихрист“». Бояре



 
 
 

приговорили: Гришку Талицкого с пятью товарищами каз-
нить смертию, других бить кнутом и сослать в Сибирь; там-
бовского епископа Игнатия, расстриженного, сослать в Со-
ловки, в тюрьму; князь Хованский умер до окончания дела
под караулом.

Талицкого казнили. Стефан Яворский написал книгу про-
тив его учения под заглавием «Знамения пришествия анти-
христова», но, как обыкновенно бывает, книгу читали те, ко-
торые и без нее не верили, что Петр – антихрист, а в низших
слоях народа книгу Стефана не читали, и мысль об антихри-
сте не умирала в людях, страдавших боязнию нового. В 1704
году в Симонове монастыре хлебенный старец Захария гово-
рил: «Талицкий ныне мученик свят; вот ныне затеяли боро-
ды и усы брить, а прежде сего этого не бывало; какое это доб-
рое? Вот ныне проклятый табак пьют!» В Олонецком уезде
после службы церковной шел такой разговор между священ-
ником и дьячком. Дьячок: На Москве ныне изволил государь
летопись писать от Рождества Христова 1700 года да платья
носить венгерские. Священник: Слышал я в волости, что и
Великого поста неделя убавлена, и после Светлого воскресе-
нья и Фоминой недели учнут повся меж говенья в среды и
пятки мясо и млеко ясти во весь год. Дьячок. Как будут эти
указы присланы к нам в погосты и будут люди по лесам жить
и гореть, пойду и Я с ними жить и гореть. Священник: Возьми
и меня с собою: знать, что ныне житье к концу приходит. Ла-
дожский стрелец Александр на дороге из Новгорода в 1704



 
 
 

году встретил старца, который говорил ему: «Ныне службы
частые, какое ныне христианство? Ныне вера все по-новому:
у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Про го-
сударя говорил: «Какой он нам, христианам, государь? Он
не государь, латыш: поста никогда не имеет; он льстец, анти-
христ, рожден от нечистой девицы, писано об нем именно в
книге Валаамских чудотворцев, и что он головою запроме-
тывает и ногою запинается, и то его нечистый дух ломает, а
стрельцов он переказнил за то, что они его еретичество зна-
ли, а они, стрельцы, прямые христиане были, а не бусурма-
ны, а солдаты все бусурманы, поста не имеют; прямого госу-
даря христианского, царя Иоанна Алексеевича, извел он же,
льстец. Ныне все стали иноземцы, все в немецком платье хо-
дят да в кудрях, бороды бреют». Стрелец заметил: «Вот ныне
и неиноземец, и русский Александр Данилович Меншиков,
видишь, как пожалован от государя!» Старец отвечал: «Про-
сто ль он пожалован? Он не просто живет, от Христа отверг-
ся, для того от государя имеет милость великую, а ныне за
ним беси ходят и его берегут». Стрелец заметил: «Государь
от царского родился колена». Старец отвечал: «У него мать
была какая царица? Она была еретица, все девок родила». О
себе старец объявил стрельцу: «Я живу в Заонежье, в лесах;
ко мне летней дороги нет, а есть дорога зимняя, и то ко мне
ходят на лыжах».

После брадобрития особенно сильное неудовольствие
возбуждали повторительные указы о перемене платья. 4 ян-



 
 
 

варя 1700 года объявлен был именной указ: «Боярам, и
окольничим, и думным, и ближним людем, и стольником, и
стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и жильцам, и
всех чинов служилым, и приказным, и торговым людем, и
людем боярским, на Москве и в городех, носить платья, вен-
герские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние
короче верхних, тем же подобием». В марте 1700 года Курба-
тов писал царю, что надобно возобновить указы, хотя с при-
страстием, о венгерских кафтанах и о перемене ножей, по-
тому что народы ослабевают в исполнении и думают, что все
будет по-прежнему. 26 августа прибиты были по городским
воротам указы о платье французском и венгерском и для об-
разца повешены чучелы, т. е. образцы платью. В 1701 году
новый указ: «Всяких чинов людям московским и городовым
жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестья-
не, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме ду-
ховного чина и пашенных крестьян, носить платье немецкое,
верхнее саксонское и французское, а исподнее – камзолы, и
штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки немецкие и ездить на
немецких седлах, а женскому полу всех чинов, также и по-
падьям, и дьяконицам, и церковных причетников, и драгун-
ским, и солдатским, и стрелецким женам и детям их носить
платье и шапки и кунтушы, а исподние бостроги, и юпки и
башмаки немецкие ж, а русского платья, и черкесских каф-
танов, и тулупов, и азямов, и штанов, и сапогов, и башма-
ков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах



 
 
 

не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не тор-
говать. С ослушников указа в воротах целовальники берут
пошлину, с пеших по 13 алтын по 2 деньги, с конных по 2
рубля с человека; мастеровым людям, которые станут делать
запрещенное платье, указ грозит жестоким наказаньем».

Мы уже говорили прежде о смысле преобразования на-
ружности русского человека – преобразования, решительно
закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимуществен-
но о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя
легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье
выражается известное историческое движение народов. Кос-
неющий, полусонный азиатец носит длинное, спальное пла-
тье. Как скоро человечество, на европейской почве, начина-
ет вести более деятельную, подвижную жизнь, то происхо-
дит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек
в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбира-
ет полы своего платья. То же самое делает европейское че-
ловечество, стремясь к своей новой, усиленной деятельно-
сти: оно подбирает, обрезывает полы своего длинного, вы-
несенного из Азии платья, и наш фрак (пусть называют его
безобразным) есть необходимый результат и знамение этого
стремления; длинное платье остается у женщины, которой
деятельность сосредоточена дома, в семействе. Таким обра-
зом, и русский народ, вступая на поприще европейской дея-
тельности, естественно, должен был одеться и в европейское
платье, ибо вопрос не шел о знамении народности (это во-



 
 
 

прос позднейший), вопрос состоял в том: к семье каких на-
родов принадлежать, европейских или азиатских, и соответ-
ственно носить в одежде и знамение этой семьи.

Но иначе смотрели на дело многие из русских, совре-
менников Петра. Переменять платье, одеваться немцем бы-
ло для них и тяжело и убыточно, и, даже оставляя в сторо-
не суеверную привязанность к старине, перемена эта могла
возбуждать сильное раздражение. Дмитровский посадский
Большаков, надевая новую шубу, сказал с сильною бранью:
«Кто это платье завел, того бы повесил», а жена его приба-
вила: «Прежние государи по монастырям ездили, богу моли-
лись, а нынешний государь только на Кокуй ездит». Ниже-
городский посадский Андрей Иванов пришел в Москву из-
вещать государю, что он, государь, разрушает веру христи-
анскую: велит бороды брить, платье носить немецкое, табак
тянуть – и потому для обличения его, государя, он и пришел.

Внизу были недовольны нововведениями; наверху царев-
ны и челядь их были также недовольны, только не нововведе-
ниями: они еще прежде Петра пошли по новой дороге и на-
шли ее очень приятною; царевны были недовольны тем, что
содержание их было ограничено, что им нельзя было жить
так, как жилось в правление царевны Софьи. Мы видели, что
и прежде были жалобы на боярина Стрешнева, что он ца-
ревен с голоду поморил. Жалобы продолжались. Дворцовый
повар Чуркин говорил: «У царевны Татьяны Михайловны я
стряпаю вверху, живу неделю, и добычи нет ни по копейке



 
 
 

на неделю; кравчий князь Хотетовский лих, урвать нечего.
Прежде сего все было полно, а ныне с дворца вывезли все
бояре возами. Кравчий ей, государыне, ставит яйца гнилые
и кормит ее с кровью. Прежде сего во дворце по погребам
рыбы было много, и мимо дворца проезжие говаривали, что
воняет, а ныне вот-де не воняет, ничего нет». После этого
легко понять, что одна из царевен, Екатерина Алексеевна,
предалась страстно исканию кладов. Царевна попалась, по-
тому что завела сношения с костромским попом Григорьем
Елисеевым, на которого донесли, что у него бывала многая
дворцовая посуда за орлом. Царевна призналась Петру, что
поп Гришка был у нее для того, будто он по планетам клады
узнает. Гришка признался, что планетные тетради у него бы-
ли и что по планетам он клады узнает, а царевне говорил об-
маном для взятку. Старых постельниц царевны, через кото-
рых она сносилась с попом, забрали; испуганная Екатерина
посылала говорить им: «Для бога, не торопись, молись богу.
А хотя и про иное про што спросят, так бы нет доводчика, так
можно в том слове умереть. Пуще всего писем чтоб не поми-
нала. Либо спросят про то, не видала ли попа вверху? Так бы
сказала, что одно, что хочу умереть – не знаю, не ведаю. По-
жалуй, для бога, прикажи всем им, которые сидят, чтоб ни
себя, ни меня, ни людей не погубили; молились бы богу, да
пресвятой богородице, да Николаю-чудотворцу, обещались
бы что сделать. Авось ли господь бог всех нас избавит от бе-
ды сея! Расспроси хорошенько про старицу и про то, что она



 
 
 

доводит в том на попа, на царицу и на меня? Призови к себе
Агафью Измайловскую и ей молвь: что-де ты хоронишься?
От чего? До тебя-де и дела нет. А коли бы-де дело было, где-
де ухоронишься от воли божией? Помилуй-де бог от того! А
как бы-де взяли, так бы-де вы, чаю, все выболтали, как ха-
живали, и как что, и как царевен видали. Не умори-де, для
бога! Хотя бы-де взяли, и вам бы-де должно за нас, госуда-
рынь, и умереть! А намедни с нею посылала денег два рубля
на подворье зашито в мешке к нему. И про это б не сказы-
вали, нету на это свидетелей. И Дарье про то молвь, чтоб не
сказывала тех врак, что про старца Агафья ей сказывала, и
куда-де она Ваську посылала; о чем не спрашивают, не вели
того врать; о чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей,
так нечего и говорить. Чтоб моего имени не поминали. И так
нам горько и без этого».

Женщины лишних врак не сказывали, но и в том, что по-
казали в допросе, находим любопытные подробности: «От-
пущена она, Дарья, от царевны за болезнью к Москве, и на
отпуске царевна ей приказывала, чтоб она такого человека
проведала, у кого на дворе или где ни есть клад лежит, чтоб,
приехав, тот клад взять, и такого человека она сыскала –
Ваську Чернова, который сказал: от Москвы в 220 верстах
на дворе у мужика в хлеве под гнилыми досками стоит ко-
тел денег: у меня-де тот клад и в руках был. И она, Дарья,
для взятья того кладу с ним, Ваською, посылала для веры
покровского дворцового сторожа Измайловского. И тот сто-



 
 
 

рож, приехав к Москве один, ей, Дарье, сказал: не токмо того
кладу, и двора он, Васька, ему не указал. Другая женщина,
Марья Протопопова, показала: изволила царевна посылать
меня в дозор за Ореховою, и Орехова ходила на могилу к
Ивану Предтече, которая в Коломенском церковь, и прика-
зала мне стоять одаль от того места, где копали они: Орехова
да вдова Акулина; они только кости человеческие выкопали,
а я как пришла, так ей, государыне, стала говорить, что нет
ничего, и она стала кручиниться на меня и на тое вдову Аку-
лину: „Ни сошто вас нету“. И в те поры пришла государыня,
сестра ее, царевна Марья Алексеевна, увидела, что я плачу,
и стала спрашивать, скажи-де по правде? И я им стала рас-
сказывать, что кости человеческие, и та стала сестре своей
говорить: полно, сестрица, нехорошо затеяла, грех лишний,
что мертвым покою нет и баб в погибель приведешь, и она
стала и на сестру свою досадовать. Изволила посылать ко-
ляску сыскать в Немецкую слободу, и изволила сама поехать
на двор к посланнику, что был галанской, и как приехала и
стала спрашивать про сахарницу, где она живет, и нам рас-
сказали, и как туда приехала, стала заказывать нам, чтоб мы
не сказывали никому, и у сахарницы изволила выбирать са-
хару и канфекту на девять рублев, и они без денег не отда-
ли, и она приказала запечатать тот сахар, а после не изволи-
ла брать. И после того изволила меня посылать по иноземку
Марью Вилимову Менезеюшу, и велела ее привезти в Коло-
менское, и та иноземка поехала, и государыня изволила ме-



 
 
 

ня спрашивать, та ли дает в рост деньги? Поговори ты ей,
чтоб и мне дала, и я по тем ее словам стала говорить, что не
даст без закладу, и она сказала: „Лихо-де закладу нет, как бы
так выпросить!“ – а после сих слов изволила тое иноземку
к руке жаловать и сама стала с нею говорить, а про деньги
ей застыдилася говорить. В Немецкой слободе изволила по-
ехать смотреть двор, и на том дворе хозяйка пьяна была, у
ней родины были, и государыня изволила напрошаться ку-
шать, чтобы построила хорошее кушанье, и как поехала от
тое хозяйки, и встретился ей Петр Пиль, и узнал ее по каре-
те, и стал к себе звать, и она изволила поехать к нему на двор
и ему сказала, чтоб обед сделал, и ее унимала царевна Ма-
рья Алексеевна, и она не изволила послушаться, ездила во
все места, где изволила напрошаться, и после того изволила
у себя стол сделать про тех, у которых кушала».

Все неудовольствия, которые обнаружились в разных сфе-
рах, не были, однако, довольно сильны, чтоб произвести
восстание и помешать хотя на время делу преобразования.
Причина заключалась в том, что на стороне преобразования
были лучшие, сильнейшие люди, сосредоточившиеся около
верховного преобразователя; отсюда то сильное, всеобъем-
лющее движение, которое увлекало одних и не давало укоре-
няться враждебным замыслам других; машина была на всем
ходу; можно было кричать, жаловаться, браниться, но оста-
новить машину было нельзя. И чем остановить? Стрельцы
переказнены и разогнаны; инокиня Сусанна уже не выйдет



 
 
 

из монастыря; духовенство без патриарха, и подле недоволь-
ных великороссийских архиереев архиереи из малороссиян,
которые действуют в видах преобразователя; люди, которым
мерещутся признаки последнего времени, могут только бе-
жать в леса и степи. В Москве и около Москвы нельзя ниче-
го сделать: хотя царь и в постоянной отлучке, но есть люди,
которые зорко смотрят во все стороны; царь в отсутствии, но
в Преображенском сидит пресбургский король. «Бог любит
праведника, царь любит ябедника», – говорят недовольные,
и, однако, делать нечего, надевают немецкое платье.

В Москве и около Москвы ничего сделать нельзя, но мож-
но начать дело где-нибудь подальше от Москвы, от Преоб-
раженского, поближе к козакам. Козаки – одна надежда по-
сле стрельцов. И в половине 1705 года, когда царь был с вой-
ском на западе, восстание за старину вспыхнуло в самом от-
даленном застепном углу, окруженном козаками, в Астраха-
ни. Место было выбрано самое удобное, и выбрано оно было
недовольными из разных городов, вследствие чего астрахан-
ский бунт и не носит вполне местного характера. Астрахань
была только сборным местом, удобным и потому, что в та-
ком отдалении от Москвы воеводы и начальные люди обык-
новенно разнуздывались и своими притеснениями возбуж-
дали сильнейшее неудовольствие, чем и воспользовались за-
водчики мятежа. Этими заводчиками являются: ярославец
гостиной сотни первой статьи Яков Носов; москвитин Ар-
темий Анцыфоров; синбирянин гостиной сотни Осип Твер-



 
 
 

дышев; нижегородцы посадские люди Борис Докукин, Петр
Скурихин; павловцы Илья и Василий Басиловы; бурмистры
делового двора: углечанин Филипп Калистратов, Михайла
Назаров, синбирянин Петр Духов, нижегородец Козьма Ива-
нов; астраханские жители: гостиной сотни Иван Артемьев;
земские бурмистры: Антип Ермолаев, Алексей Банщиков,
Василий Яковлев, Гаврила Ганчиков, Иван Севрин. Вместе с
этими представителями астраханских и иногородных жите-
лей заводчиками являются пятидесятники стрелецких пол-
ков и сержанты солдатского полка. Одним из главных раз-
гласителей ложных слухов был пришедший из Москвы стре-
лецкий сын Степан москвитин. Отец Степана, Кобыльского
полка стрелец, умер на службе в Киеве; двое дядей казне-
ны в Москве; Степан остался с матерью, с которою хаживал
на загородный двор Федора Лопухина к человеку его, столя-
ру Терентью Андронову; тут Степан слыхал, как жена Анд-
ронова разговаривала с его матерью: «Стрельцов всех разо-
рили, разослали с Москвы, а в мире стали тягости, пришли
службы, велят носить немецкое платье, а при прежних ца-
рях этого ничего не бывало; стрельцов разорили, платье пе-
ременили, и тягости в мире стали потому, что на Москве пе-
ременный государь: как царица Наталья Кирилловна роди-
ла царевну и в то ж время боярыня или боярышня родила
сына, и того сына взяли к царице». Стрельчиха поддакива-
ла. Выросши, Степан отправился в Астрахань; на дороге, в
Коломне, зашел к дяде, Ивану Су гоняю, который говорил



 
 
 

ему: «Сделаешь добро, если в Астрахани людей смутишь, и
Дон и Яик потянут с вами же, кому против вас быть против-
ным? Государь бьется с шведом, города все пусты, которые
малые люди и есть, и те того же желают и ради вам будут,
можно старую веру утвердить». Дядя дал Степану письмо, в
котором говорилось, что Москвою завладели четыре бояри-
на столповые и хотят Московское государство разделить на
четыре четверти. Сугоняй наказывал подкинуть это письмо,
как в Астрахани забунтуют. Приехав в Астрахань, Степан
начал говорить старикам-раскольникам и стрельцам тайно,
что слышал в доме Лопухина: иные поддакивали: «сбудется
так», другие унимали, но он стал громче говорить и нашел
единомышленников.

В июне прошла в Астрахани площадная молва, что госуда-
ря не стало, и для того воевода астраханский Тимофей Ржев-
ский и начальные люди веру христианскую покинули, нача-
ли бороды брить и в немецком платье ходить. В июле стрель-
цы толковали: «Худо в Астрахани делается от воеводы и на-
чальных людей: завели причальные и отвальные (пошлины):
хотя хворосту на шесть денег в лодке привези, а приваль-
ного дай гривну; быть худу, даром не пройдет!» К Николь-
ской церкви (что в Шипиловой слободе) собирались стрель-
цы; однажды к ним вышел пономарь этой церкви Василий
Беседин, вынес книгу и начал читать о брадобритии. «Хоро-
шо, – говорил пономарь, – за это и постоять, хотя б и уме-
реть; вот о том и в книге написано». Сильное впечатление



 
 
 

произвел поступок целовальника, стрельца Григорья Ефти-
феева, который должен был собирать пошлины с русского
платья: Ефтифеев пошлин собирать не стал, бороды себе не
выбрил и на вопрос воеводы, для чего он это делает, отвечал:
«Хотя умру, а пошлины собирать и бороды брить не буду».
Воевода велел посадить его под караул. В двадцатых числах
июля на торгу прошла молва, что запрещено будет играть
свадьбы семь лет, а дочерей и сестер велено будет выдавать
замуж за немцев, которых пришлют из Казани. Астраханцы
пришли в ужас и решились выдать своих девиц как можно
скорее замуж до указа, чтоб потом не выдавать их за нем-
цев. 29 июля, в воскресенье, было сыграно свадеб со сто; на
каждой не обошлось без пира; разгоряченных вином легко
было поднять на бунт. Ночью, часу в четвертом, у Николь-
ской церкви собралось человек с 300, через Пречистенские
ворота вломились они в Кремль; Прохор Носов схватил ка-
раульного капитана Московского полка, прозвищем Малую
Землю, и ударил о землю, иностранца матроса порубил саб-
лею; всего убито было пять человек. Тут кто-то ударил в на-
бат, по набату сбежались в Кремль стрельцы и солдаты всех
полков, искали воеводу и не нашли; взяли у митрополита из
кельи подьяческого сына Кучукова и перед соборною церко-
вию закололи копьями. В ту же ночь солдаты убили своего
полковника Девиня и капитана Меера; стрелец заколол и же-
ну Меера за то, что за несколько времени до бунта она го-
ворила ему: «Станете и вы в пост мясо есть!» Дело начали,



 
 
 

что же дальше? Раздались крики: «Надобно идти в Москву,
проведать про государя, жив ли он?» – «А разве есть слух,
что не жив?» – «Да говорят, что не стало!» – «Нет он жив,
да в заточении в Стекольном, закладен в столп, а на Москве
не прямой государь». На другой день утром солдат Давыдов
и Прохор Носов сыскали Ржевского на воеводском дворе за
поварнею в курятнике и привели в круг. Явился обличитель
Ермолай, обручник; он кричал на воеводу: «Ты меня за три
обруча кнутом бил». Суд был не долог: стрелец конного пол-
ка Уткин бросился на Ржевского и сколол его копьем.

Покончили с царским воеводою, надобно было выбрать
своего начальника. Стрельцы Тенютин и Яковлев кричали
громче всех, что надобно выбрать в старшины ярославско-
го гостя Якова Носова, раскольника и астраханца бурмистра
Гаврилу Ганчикова: «Они-де люди умные, все войско упра-
вят!» Умные люди были выбраны в старшины.

Первым делом умных людей было разослать грамоты к
окрестным козакам, поднимать их за старину. В грамотах го-
ворилось: «Стали мы в Астрахани за веру христианскую, и
за брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к
церквам нас и наших жен и детей в русском старом платье не
пущали, а которые в церковь божию ходили, и у тех платье
обрезывали и от церквей божиих отлучали и выбивали вон
и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили
воеводы и начальные люди, и болванам, кумирским богам,
они, воеводы и начальные люди, поклонялись и нас кланять-



 
 
 

ся заставливали. И мы за веру христианскую стали и чинить
того, что болванам кланяться, не хотели. И они, воеводы и
начальные люди, по караулам хотели у караульных служилых
людей ружья отобрать, а у иных отобрали и хотели нас по-
бить до смерти, а мы у начальных людей в домах вынули ку-
мирских богов. Да в прошлом 1704 году на нас брали бан-
ных денег по рублю, да с нас же велено брать с погребов со
всякой сажени по гривне, да у нас же хлебное жалованье без
указу отняли. И мы о том многое время терпели, и, посове-
товав между собою, мы, чтоб нам веры христианской не от-
быть и болванам кумирским богам не поклоняться и напрас-
но смертию душою с женами и детьми вечно не умереть, и за
то, что стала нам быть тягость великая, и мы, того не могучи
терпеть и веры христианской отбыть, против их противились
и воеводу Тимофея Ржевского и из начальных людей иных
убили до смерти, а иных посадили за караул. Да нам же ве-
домо чинится от купецких и от иных всяких чинов людей,
что в Казани и в иных городах поставлены немцы по два и
по три человека на дворы и тамошним жителям и женам их
и детям чинили утеснения и ругательства».

Астраханские посланцы и грамота, ими привезенная, про-
извели сильное волнение на Тереке. Возмутились всем горо-
дом и пришли к воеводе на двор с копьями; воевода из хором
уговаривал их астраханцам не верить и не мутиться. Воевода
остался жив, но козаки требовали у него на смерть подпол-
ковника Илью Некрасова, воевода не выдал Некрасова; тогда



 
 
 

на другой день они вломились с ружьем в воеводские хоро-
мы, взяли Некрасова силою, отвели в приказ за караул, по-
том пытали и убили всем полком. И на Тереке, как в Астра-
хани, приступили немедленно к избранию начальных людей,
взяли невольно посадского Василья Авдеева всем городом да
козака Степана Тимофеева в атаманы и целовали крест быть
заодно с астраханцами. Но на Тереке далеко не все думали
одинаково: козаки и московские стрельцы были за бунт, но
терские стрельцы, конные и пешие, с ними не тянули. В Аст-
рахани получена была очень неудовлетворительная грамота
от терских и гребенских атаманов и козаков: «Мы ради за
веру Христову, и за брадобритие, и за табак, и за немецкое
платье, мужеское и женское, и за отлучение церкви божией
стоять и умирать, но вы, все великое астраханское войско
и все православное христианство, не прогневайтесь на нас
за то, что войска к вам на помощь не послали, потому что,
живым богом клянемся, невозможно нам войска к вам при-
слать: сами вы знаете, что нас малое число и с Ордою со всею
не в миру, чтобы по-прежнему от Орды жен и детей не по-
терять». Таким образом, астраханцы должны были отказать-
ся от надежды получить помощь с Терека; напротив, один
из тамошних заводчиков бунта, писарь Страхов, писал, чтоб
астраханцы прислали войска на помощь людям, стоявшим
за веру Христову, и брадобритие, и старое платье, мужеское
и женское. Между тем воевода, вышедший с верными пра-
вительству людьми из города, возвратился туда с татарами



 
 
 

и черкесами и усмирил бунтовщиков, некоторых казнил, за-
водчиков отослал в Москву.

Красный и Черный Яр объявили себя за Астрахань. Аст-
раханские посланцы, приехавши в Красный Яр, ударили в
набат и, вынув сабли наголо, говорили красноярцам: «Если
старшин не выберете, на нас не пеняйте». Особенно кричал
Иван Кузнечик: «Либо мы пропадем, либо вы пропадете; ес-
ли старшин не выберете, то вам сабли не миновать». Крас-
ноярцы взбунтовались всем городом, сковали воеводу за на-
логи и отправили его в Астрахань с челобитчиками на него;
в Астрахани челобитья найдены справедливыми и воевода
убит.

Далее Красного и Черного Яра бунт не пошел. Умные лю-
ди, распоряжавшиеся в Астрахани, послали атамана Ивана
Дорофеева с войском поднимать Поволжье; Дорофеев подо-
шел к Царицыну, послал к горожанам приглашение стать за
брадобритие и старое платье, но получил ответ: «Пишешь к
нам, чтоб пристать к вашему союзу: и мы к вашему союзу
пристать не хотим; с кем вы думали в Астрахани, там себе
и делайте. Да вы же к нам писали, будто к нам приезжают в
город калмык многое число и будто в городе отымают хлеб,
и калачи, и харч безденежно: и у нас того не бывало. Да вы
ж к нам писали, будто стали за православную христианскую
веру: и мы, божиею милостию, в городе Царицыне все хри-
стиане и никакого раскола не имеем и кумирским богам не
поклоняемся, и козаки донские к вам приезжали из разных



 
 
 

станиц, и к вашему приобщению приставать не хотят и вам
отказали».

Отправляя Дорофеева к Царицыну, умные люди ему на-
казали: «Если донские козаки к ним пристанут, то им, взяв
Царицын боем, идти до Москвы и по дороге брать города,
а противников побивать до смерти, потому что государь в
Стекольном закладен в столпе и на Москве управляют бояре,
Бутурлин да Головин, и, пришед к Москве, проведать о том
подлинно». Итак, успех бунта зависел от донских козаков:
донские козаки не дали помощи, и Царицын не был взят бо-
ем. Дорофеев не пошел дальше без козаков. Отчего жена ве-
ликой реке не нашлось охотников постоять за Христову веру
и за брадобритие? Охотники были, потому что кроме жела-
ния добыть зипун были сильные неудовольствия на Москву,
на царя; охотники были, но их было еще не много, они не
были в собрании, и, главное, у них не было вождя. Астрахан-
ский бунт произошел внезапно, без предварительного сно-
шения с недовольными на Дону, застигнул последних врас-
плох, вовсе неприготовленными; притом умные люди, рас-
поряжавшиеся в Астрахани, сделали большую ошибку, от-
правив возмутительные письма прямо в Черкаск, к прави-
тельству донскому, тогда как атаманы и старые козаки нико-
гда не начинали восстаний против московского правитель-
ства, и бунты вспыхивали не в Черкаске, а в дальних ко-
зачьих городках, наполненных новоприбывшею голутьбою,
искателями зипунов. Наконец, Федор Матвеевич Апраксин,



 
 
 

узнав в Воронеже об астраханском бунте, писал в Черкаск,
чтоб тамошнее правительство послало от себя во все коза-
чьи городки добрых козаков человека по два или больше
с подтверждением, чтоб нигде к астраханцам не пристава-
ли и, если явятся воры, били, ловили и присылали в Воро-
неж; войсковому атаману Апраксин велел идти к Царицы-
ну, чтоб воровской замысел пресечь; о себе Апраксин писал,
что идет к ним водой с солдатскими полками, а наперед се-
бя посылает козацкие слободские полки; то же самое напи-
сал и во все козачьи городки. «О походе своем писал к ним
и пустил эха, чтоб их привести тем в размышление», – до-
носил Апраксин царю. Донцы действительно пришли в раз-
мышление, следствием которого было то, что они целова-
ли крест не изменять царю, выслали войско против бунтов-
щиков и астраханских посланцев, заковавши, отправили в
Москву вместе с прелестною грамотою. В Москве любопыт-
ствовали знать, что такое за кумирские боги, о которых пи-
сали астраханцы? Один из их посланных объяснил дело: ку-
мирами бунтовщики называли столярной работы личины де-
ревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных
людей кладутся накладные волосы для бережения, чтоб не
мялись. Присланные от донских козаков объявили в Москве,
что у них все тихо и бунта не будет, потому что им от вели-
кого государя никакого утеснения нет, и тем они перед ины-
ми народами от великого государя пожалованы и взысканы,
что к ним до сих пор о бородах и о платье указу не прислано,



 
 
 

и платье они ныне носят по своему древнему обычаю, как
кому из них которое понравится: иные любят носить платье
и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить
в русских стародревнего обычая платьях, и что кому лучше
похочется, тот так и творит, и в том между ними, козаками,
распри и никакого посмеяния друг над другом нет, а немец-
кого платья никто из них, козаков, у них на Дону не носит, а
мастера, т. е. портные, которые б немецкое платье могли де-
лать, в городках их козачьих не живут, и охоты у них, коза-
ков, кроме изволения государского, к тому немецкому пла-
тью нет, а когда к тому будет изволение его, государское, и
они воли государской противны не будут.

Таким образом, бунт был остановлен в самом начале несо-
гласием донских козаков в нем участвовать, а между тем
Петр тотчас же принял энергические меры к его потушению.
Он находился в Митаве, когда получил из Москвы весть об
астраханском бунте; понимая всю опасность бунта по мест-
ности, в которой он загорелся, зная, какими горючими ма-
териалами окружена эта местность, зная, что многие и не
в дальнем расстоянии от Москвы встретят с радостию лю-
дей, восставших за брадобритие и старое платье, Петр велел
фельдмаршалу Шереметеву поспешно двинуться к Москве,
за которую очень опасался, как видно из письма его к Т. Н.
Стрешневу от 12 сентября: «Вчера от князь Бориса (Голицы-
на) письмо я принял, в котором пишет о бунте астраханском
и что вы выбрали воеводу. Извольте из ближних несколько…



 
 
 

(прибрать?) и дать ружье, такоже сыскать к ним офицеров,
кои ныне учат их по городам. Мы для лучшего отпустили к
вам господина Шереметева с конными и пешими полки и ча-
ем, что он с конницею к вам будет в две недели, також и пе-
хота не замешкается, и сие изволь объявить. Також советую
вам, пока вышереченной господин к вам будет, чтоб день-
ги, из приказов собрав, вывезли из Москвы или б с верны-
ми (людьми) тайно где положили или закопали, всякого ра-
ди случая; також и ружье лучше б, чтоб не на Москве было.
Почты, кои ходят за рубеж и к городу, извольте задержать
до времени».

Шереметев с дороги дал знать государю, что донские ко-
заки не за бунтовщиков, а против них; верное известие о том
же получено было и от Апраксина. Самое большое опасение
не сбылось за Москву не нужно стало бояться, но Петр не
любил складывать рук вследствие утешительных известий и
писал Шереметеву: «Для бога, не мешкай, как обещался, и
тотчас пойди в Казань». В какое радостное изумление при-
шел Петр, получивши известие, что козаки отвергли пред-
ложение астраханских бунтовщиков, всего лучше видно из
письма его к Апраксину (от 25 сентября): «Письма ваши при-
нял, из которых выразумел, что всемилостивейший господь
не вконец гнев свой пролити, и оным уже чрез 25 лет губи-
тельным псам волю и в невинных кровях утеху подати из-
волил, и чудесным образом огнь огнем затушити изволил,
дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его



 
 
 

суть воле. Которое дело с удовольствием рассуждая и воздав
оному хвалу, не мало в настоящих трудах обрадовались».

Торопя Шереметева с войском к Астрахани, Петр хотел
попытаться, нельзя ли покончить с нею поскорее мирным пу-
тем. Для этого 11 октября он послал в Астрахань с тамошним
жителем Кисельниковым грамоту с увещанием к народу от-
стать от возмутителей и, перехватавши главных заводчиков,
прислать их в Москву, чем заслужат прощение, в противном
же случае будут казнены без пощады. 3 января 1706 года Ки-
сельников приехал в Астрахань; собрался круг, ибо Астра-
хань, как в разинское время, управлялась теперь по-козац-
ки, царскую грамоту приняли в кругу и послали за митро-
политом Самсоном. Когда он пришел, стали читать грамоту
и, выслушав ее, за государево здоровье молебствовали при
пушечной стрельбе. 13 января митрополит приводил всех к
присяге, и положили: буде от кого впредь с того числа какая
будет неверность, и им чинить указ, чего они будут достой-
ны; написали повинную к государю и для ее поднесения вы-
брали 8 человек, которых и отправили вместе с Кисельнико-
вым. В повинной говорилось: «Междоусобие учинилось за
брадобритие и немецкое платье и от многих воеводы Ржев-
ского и полковников у начальных людей для взятков, налог и
обид. Воевода не дал срока в деле немецкого платья для сво-
ей корысти, посылал по многие праздники и воскресные дни
капитана Глазунова да астраханца Евреинова к церквам и по
большим улицам, и у мужска и у женска полу русское платье



 
 
 

обрезывали не по подобию и обнажали перед народом и усы
и бороды, ругаючи, обрезывали с мясом. Ржевский у стрель-
цов ружьи обобрал, хлебного жалованья давать им не велел,
с бань брал по рублю и по 5 алтын, с погребов по гривну,
подымных по 2 деньги с дыму, валешных по 2 деньги, от то-
ченья топоров по 4, с ножа по 2, от битья бумаги по 4 с фун-
та, с варенья пив и браг с конных по 5 алтын, с солдат и пе-
ших стрельцов по гривне, с малолетних, со вдов, и которые
в свейском походе, и женам их и детям платить было нечем,
и тех сажал за караул и бил на правеже, и многие дворишки
продавали и детей закладывали; у служилых людей и у всех
градских жителей дворам спрашивал купчих, и которые дво-
ры построены на данных местах, а иные купленные и в моро-
вое поветрие крепости утерялись и в пожар сгорели, и с тех
крепостей брали пошлины вдвое и втрое, а с рыбных и соля-
ных и с иных всяких промыслов брали откупщики с стругов
и с посадов привального по рублю, и по два, и по три, и по
пяти, а с мелких стружков по полтине, а в тех откупах он,
Ржевский, с начальными людьми были товарищами. Хлеб-
ные запасы из стругов велел без указу выгружать и возить на
житный двор служилым людям, и они выгружали и возили
на себе мимо подрядчиков, а он, Ржевский, за провоз тех за-
пасов брал с подрядчиков деньги и моклый и гнилой запас
целовальникам велел принимать у подрядчиков в неволю и
за то бил батожьем насмерть. Он же посылал их зимним пу-
тем для рубки дров к селитряному варенью, и многие слу-



 
 
 

жилые люди от стужи помирали и на плаву с плотами тонули
и в полон взяты; да и про домашний свой обиход для дров
и сена и травы их посылал же; их же посылал на овощные и
селитряные струги для караула и на работу до Царицына и до
Саратова и до Сызрану без прогонных денег. А полковники
и начальные люди немцы, ругаючись христианству, многие
тягости им чинили и безвинно били и в службах по постным
дням мясо есть заставляли и всякое ругательство женам их и
детям чинили, а воевода Ржевский по челобитью их указу не
чинил. Он же, Ржевский, велел брать крепостных дел подья-
чим сверх указу лишних денег и те деньги брал себе, и о тех
поборах к Москве и в Казань посылали они челобитчиков, а
указу о том не учинено, а о вышеписаных всех обидах хотели
они для челобитья из Астрахани послать, и их не пустили.
Да Ржевский же в Караганской бусе с головою Голочаловым
да с Мещаряком был в паю. А шведов-полоняников, которые
присланы к селитряному варенью в работу, мимо учиненных
начальных людей, ставил собою в начальные люди, и у яхт
и у мшанов были в матросах, и от них были русским людям
налоги горше иных начальных людей. Полковник Дивигней
(Девинь) с иноземцы начальными людьми брали к себе на-
сильством из служилых домовных людей в деньщики и за-
ставляли делать самые нечистые работы, они и жены их по
щекам и палками били, и кто придет бить челом, и полков-
ник челобитчиков бил и увечил насмерть и велел им и же-
нам и детям их делать немецкое платье безвременно, и они



 
 
 

домы свои продавали и образа св. закладывали, и усы и бо-
роды брил и щипками рвал насильством».

12 февраля приехал Кисельников с челобитчиками в
Москву. Чтение повинной и рассказы челобитчиков произ-
вели такое сильное впечатление на боярина Головина, что
он решился просить царя о безусловном помиловании. «До-
вольно говорил я с ними, – писал Головин Петру, – все ка-
жутся верны и мужики добры. Изволь, государь, хотя себя
понудить и показать к ним милость. А послать их к тебе на-
добно было непременно, понеже гораздо верно уверятся и
во всяком страхе и послушании будут, а нам лучшие воры
немного верят. Только и в нас не без воров бывало». Произве-
ла ли повинная и на Петра такое же впечатление, хотел ли он
поскорее покончить на востоке, по затруднительности обсто-
ятельств на западе, или, что всего вероятнее, оба побужде-
ния действовали одинаково сильно, – только царь послушал-
ся совета Головина и отпустил челобитчиков с грамотою, в
которой заключалось всепрощение. Но умные люди в Астра-
хани распорядились иначе. Мы видели, как они распоряди-
лись по получении первой царской грамоты, в которой обе-
щалось помилование народу с условием выдачи заводчиков:
об этом условии астраханцы промолчали, присягнули, поло-
жили наказывать тех, кто впредь затеет что-нибудь, и под ви-
дом повинной послали царю изложение причин восстания.
Как принял царь эту повинную – они не знали, а между тем
Шереметев приближался с войском, которого не было и трех



 
 
 

тысяч, следовательно, можно было надеяться на удачное со-
противление; удача доставить союзников, и, как видно, у за-
водчиков почему-то не исчезла надежда на возможность по-
хода к Москве.

Шереметев достиг Казани в конце 1705 года; здесь поче-
му-то ему очень не понравилось. «Я в Казани живу, как в
крымском полону, – писал он Головину, – не пишу к тебе ни
о чем здешнем; желал бы я сам вас видеть; писал я к самому
капитану (Петру), чтобы указал мне быть к себе; ныне подай
помощи, чтобы меня взять к Москве». Зная хорошо своего
фельдмаршала, тяжелость его на подъем и страсть бывать в
Москве под каким бы то ни было предлогом, капитан послал
к нему сержанта Щепотева с письмом (от 10 января): «Указ
посылаю ныне к вам с сержантом господином Щепотевым,
которому велено быть при вас на некоторое время, и, что
он вам будет доносить, извольте чинить». Щепотеву был дан
наказ: объявить фельдмаршалу, чтоб: «1) оставить в Казани
Афанасия Дмитриева, да с ним конных 1000 человек из дво-
рян, из иноземцев и из новокрещеных, да мурз 500 человек,
поместных добрых, да пеших полк, который придет с Моск-
вы, да Казанский полк 500 человек. 2) Самому с достальны-
ми со всеми идти, и конечно сим путем дойти до Саратова и
стать в Саратове, расставить в удобных местах войско до вес-
ны; также полк послать (кроме низовцев) в Дмитриевской,
другой на Царицын. 3) Самому как возможно совсем по вес-
не рано идти до Царицына, чтоб за довольное время предва-



 
 
 

рить воровской замысл. 4) Смотреть, чтоб все по указу ис-
правлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут
делать, и станут, да медленно, говорить, и, буде не послуша-
ют, сказать, что о том писать будешь ко мне».

Головин писал Шереметеву: «Тебе, мой государь, конечно
надлежит быть в Саратове, чтобы его величество не раздра-
жать». Шереметев двинулся. Но Петр не ограничился одним
этим движением и 1 февраля писал Головину, чтоб послать в
Казань морскую команду, выбрать там 5 судов, поставить на
них по 12 или по 8 пушек и тотчас по взломании льду сплыть
к Царицыну и стать там на якорях выше разделения Ахтуб-
ского: суда эти, писал Петр, лучше 10000 войска могут воров
вверх не пропустить; царь приказывал также, чтоб полови-
на морских офицеров, посылаемых к Царицыну, умела по-
русски; с Саратова жилых половину, пришлых всех выслать
в Польшу; половину синбирян, сызранцев, дмитриевцев вы-
слать и поставить на станции по замосковным городам.

Чтобы уничтожить или по крайней мере ослабить глав-
ную причину неудовольствия, Петр дал следующий указ до-
веренному человеку, казанскому вице-губернатору Никите
Кудрявцеву: «Во всех низовых городах ведать податьми и
сбирать, також и сымать оные или паки наложить ради ны-
нешнего там смятения астраханского, и сие чинить, смотря
по времени, месту и людям, и всячески тщиться, чтоб уте-
шать, и ниоткуда для сборов податей указу ничьего не слу-
шать, а что невозможно будет делать, об указе писать ко мне



 
 
 

и в том тщиться с таким прилежанием, как богу и здешне-
му суду добрый ответ дать». Насчет черноярцев писал Голо-
вину: «Буде черноярцы с донскими козаками уговорятся в
том, чтоб их вину простить, велеть уговаривать». На вопрос
Щепотева: «Что доброе сделается на Черном Яру, что с ни-
ми делать?» – отвечал: «Кроме прощенья и по-старому быть,
иного ничего; также и везде не дерзайте ни точию делом, ни
словом жестоким к ним поступать под опасением живота».

Черноярцы покорились, хотя не искренно. Шереметев
обошелся с ними сурово и велел отобрать оружие. «У черно-
ярцев, – писал Петр, – вы ружье отбирали напрасно, и удив-
ляюсь, что просите указу, что делать с (черноярцами) зачи-
нателями и с астраханцами, ежели покорятся? К вам много-
кратно от меня и от г. адмирала (Головина) писано: конечно
всех милостию и прощением вин обнадеживать, и, взяв Аст-
рахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чи-
нить, и черноярцам ныне объявить, что ружье у них отобра-
но только до тех мест, пока и астраханцы покорятся и вину
принесут, и тогда по-прежнему то ружье им отдано будет, и
привесть их ко кресту в верности, а и зачинщиков причин-
ных ничем не озлоблять и только их перепоручить и дать им
жить на свободе, и всяко тщитися, чтоб ласкою их привлечь
и чтоб они о своем состоянии писали и к астраханцам, и под
Астраханью без самой крайней нужды никакого жестокого и
неприятельского поступка не восприимать, и то ежели раз-
ве они по приезде своих челобитчиков и по получении на-



 
 
 

шей грамоты и по многим твоим добродетельным присыл-
кам весьма упорны явятся и не покорятся, чего мы, по от-
пискам их к тебе, быти не чаем».

Случилось последнее, чего не чаял Петр. Головин дал ему
знать, что у астраханцев «не без шалости: только, государь,
с помощию вышнего, в сем не изволь сумневаться; лучшее
разве то воры себе учинят, что разбегутся (хоть к черту ис-
тинно и в Аграхани в два лета все исчезнут), а если им воз-
мущать и бежать на Дон, ей, никогда не пристанут, и мило-
стию твоею козаки довольны и верны». Астраханцы не побе-
жали на Дон, но не побежали и на Аграхань. 9 марта выеха-
ли из Астрахани навстречу к Шереметеву, к урочищу Кичи-
бурскому Яру, Спасского монастыря архимандрит Антоний
и с ним четыре человека астраханцев; они подали фельдмар-
шалу письма от митрополита Самсона и от Георгия Дашко-
ва. Этот Георгий Дашков был строитель астраханского Тро-
ицкого монастыря, присланный туда из большого Троицко-
го Сергиева монастыря, от которого астраханский зависел.
Дашков в последнее время отличался своею ревностию в
увещании бунтовщиков и играл главную роль между духов-
ными лицами, потому что митрополит от старости был очень
слаб. Дашков также постоянно переписывался с Шеремете-
вым и теперь с Антонием писал, что в Астрахани началось
снова смятение и несогласие, одни остаются верны, другие
опять склонны к возмущению, и от того между ними распря;
Дашков просил, чтоб Шереметев скорее шел в Астрахань.



 
 
 

Против урочища Коровьи Луки на Волге, в 30 верстах
от Астрахани, встретили Шереметева Воскресенского мона-
стыря архимандрит Рувим, Георгий Дашков, стрелецкие пя-
тидесятники и десятники, армяне, индейцы, бухарцы, юр-
товские татары, человек с сорок, и объявили, что весь народ
астраханский готов его встретить. Шереметев отвечал, что
государь их простил и чтоб они вины свои заслужили. Но,
как видно, с удалением людей, противных бунту, Яков Но-
сов с товарищами осилили. Когда приехал в Астрахань по-
сланный Шереметевым с письмом к старшине сызранец по-
садский человек Данила Бородулин, то в кругу Яков Носов,
по многих разговорах, сидя перед кругом за столом, говорил
посланному: «Здесь стали за правду и за христианскую ве-
ру, коли-нибудь нам всем умереть будет, да не вовсе бы и не
всякой так, как ныне нареченный царь, который называется
царем, а христианскую веру порушил: он уже умер. душою
и телом, не всякому бы так умереть». В это время в кругу
читали присланное из Черного Яра письмо, чтоб на Черный
Яр прислать силы на помощь, ибо идет с войском князь Петр
Хованский. Во время чтения Носов, опершись локтем на ко-
робью и наклонясь, говорил Бородулину тихонько: «Ведь мы
не просто зачали! Это дело великое: есть у нас в Астрахани
со многих городов люди, и не одно черноярское письмо, есть
у нас письмо из Московского государства от столпа от сущих
христиан, которые стоят за веру ж христианскую». Бороду-
лин побоялся спросить его, кто писал? потому что тут обсту-



 
 
 

пили их со всех сторон и расспрашивали с криком. Потом
принесли в круг хлеба, вина, пива; Носов поднес Бородули-
ну ковш вина, тот принял и сказал: «Дай боже благочести-
вому государю многолетно и благо получно здравствовать!»
На это отозвался старшина, московский стрелец Иван Лу-
ковников: «Какой он государь благочестивый! Он неочесли-
вый, полатынил всю нашу христианскую веру!» Бородулин
заметил Носову, зачем старшина такие нечестивые слова го-
ворит? Носов, рассмеявшись, отвечал: «Не все перенять, что
по Волге плывет: мужик он простой, что видит, то и бредит».
В то же время в кругу раздавались крики: поносили государя
всякими бранными словами: «Не сила божия ему помогает,
ересями он силен, христианскую веру обругал и облатынил,
обменный он царь. Идти ли нам, нет ли до самой столицы,
до родни его до Немецкой слободы и корень бы весь выве-
сти; все те ереси от еретика, от Александра Меншикова».
На третий или на четвертый день Носов с старшинами при-
шли к Бородулину на постоялый двор и потчевали его ви-
ном; Бородулин, взявши ковш, говорил: «Дай, господи, ве-
ликому государю на много лет здравствовать» и, выпив, стал
подносить Носову, но тот отвечал: «Я про его здоровье пить
не стану: как нам пить про такого православных христиан
ругателя? Что вы не образумитесь? Ведь вы и все пропали,
обольстили вас начальные люди милостию, пропали вы ду-
шою и телом». На отпуске Носов говорил Бородулину: «Бог
тебе в помочь, поезжай! Вот тебе подводы; управляйтесь с



 
 
 

князьями и боярами, а в городах с воеводами, на весну и мы
к вам будем».

11 марта Шереметев ночевал на Долгом острове, в 10 вер-
стах от Астрахани; сюда приехали из города бурмистры и до-
несли, что они ушли, а в Астрахани стрельцы волнуются и
не хотят пускать фельдмаршала в город. Шереметев придви-
нулся еще ближе к Астрахани и с Балдинского острова (в 2
верстах от города) послал письмо, чтоб перестали бунтовать.
Ответа не было, а пришло несколько дворян с вестию, что
астраханцы из слобод перебрались в город, расставили и за-
рядили пушки, собрали гулящих людей, роздали им ружья
и порох и написали между собою письма, что стоять всем
вместе. Оставленные жителями слободы стали гореть. Тогда
Шереметев послал полк в Ивановский монастырь, чтоб спа-
сти его и хлебные магазины, находившиеся подле монасты-
ря. 12 марта Шереметев сам приехал в монастырь: бунтов-
щики начали приступать к монастырю и кинули три бомбы,
но Шереметев отбил их и послал за остальным войском. Ко-
гда оно пришло и начало строиться, то бунтовщики вышли
на вылазку за реку Кутумову. Царские войска дали залп; бун-
товщики побежали, покинув пушки и знамена, засели в Зем-
ляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал
приступом и гнались за бунтовщиками до Каменного горо-
да к самым Вознесенским воротам, побрали пушки и мор-
тиры. Так как бунтовщики жестоко отстреливались из Крем-
ля, то Шереметев велел полкам отступить от него и расста-



 
 
 

вил их в Земляном городе по улицам и отсюда велел метать
бомбы в Кремль, а между тем послал к осажденным увеща-
ние к сдаче. Вечером того же 12 числа вышли из Кремля
пятидесятники и десятники с повинною, а на другой день,
13 марта, вышли старшины – Яков Носов и только что пе-
ред тем выбранный атаман из донских козаков Елисей Зи-
новьев с просьбою о прощении. Шереметев велел всем по-
ложить оружие, а печать и ключи отдать митрополиту; все
это было исполнено; бунтовщики вынесли даже к воротам
топор и плаху. Того же 13 марта Шереметев пошел строем
в Кремль; когда он шел, то по обеим сторонам улицы астра-
ханцы лежали на земле. У ворот кремлевских встретил побе-
дителя митрополит, и пошли все в собор для благодарствен-
ного молебствия.

Взятие Астрахани стоило Шереметеву 20 человек убиты-
ми и 53 ранеными. Бунт был сломлен, но заводчики ходили
по воле: Шереметев боялся без указа перехватить их и писал
Головину: «Здешний народ учинил то все от неволи, и, ко-
нечно, надобно, чтоб здесь было людей (воинских) больше
старого, а Носов великий вор и раскольник, и ныне при нем
все его боятся и в шапке с ним никто говорить не может, и
надобно его и других заводчиков и Яхтинский полк вывесть
к Москве: то здешние люди успокоятся и об них тужить на
будут. Московского полка бунтовали немногие; только есть
из них заводчики, а я без указу выслать их не смею, и надоб-
но вскоре указ о том выслать, а как вода разольется, боюсь,



 
 
 

чтоб не разбежались, а удержать их нельзя. Я такого много-
людства и сумасбродного люду от роду не видал, и надуты
страшною злобою, и весьма нас имеют за отпадших от бла-
гочестия. Как надуты и утверждены в такой безделице!»

Участники бунта были перехвачены и отправлены в
Москву: здесь их колесовано, казнено и умерло во время
продолжительного розыска 365 человек.

Требуя указа насчет зачинщиков бунта, Шереметев в то
же время жаловался на сержанта Щепотева, который имел
неосторожность отправиться в Астрахань прежде Шереме-
тева, был захвачен бунтовщиками и сидел с ними вместе в
Кремле 12 марта. Шереметев писал об нем Головину: «Как
Михайла Щепотев сидел у них в городе, и они чаяли, что он-
то и пущий будет в промыслу и бомбардир: для того боль-
ше и держались. А как я вошел в город и пришел на свой
двор, и он, Михайла, говорил во весь народ, что прислан он
за мною смотреть, и что станет доносить, чтоб я во всем его
слушал. И я не знаю, что делать? А за грехи мои припала
мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в баш-
маках, а лечиться здесь не у кого. Пожалуй, не остави меня
здесь». Потом писал: «Если мне здесь прожить, прошу, чтоб
Михайла Щепотева от меня взять. Всенародно говорит, что
хочет меня государю огласить, не знаю чем, и с Александром
Даниловичем ссорить, и говорит: „Я де тебя с ним помирю“,
и непрестанно пьян. Боюсь, чтоб надо мною не учинил; ра-
кеты денно и ночно пущает: опасно, чтоб города не выжег».



 
 
 

А Щепотев писал царю: «Извествую милости твоей: по указу
твоему я господину фельдмаршалу кое о каких нуждах, ко-
торые надлежит исправлять, наипаче к опасению твоих го-
сударевых сборов, чтобы утраты не было, доносил, и его ми-
лость сказал мне: „Я твоих слов слушать не хочу, и впредь с
такими доносительными словами ко мне не ходи“. И я ему то
доносил, что я стану до вашей милости писать, и он мне ве-
лел о том до вашей милости писать и отпускал меня из Аст-
рахани к милости твоей, и я не смею ехать. Да который дьяк
обретается у фельдмаршала, приличился во взятках, и я ему,
фельдмаршалу, про те взятки доносил, чтоб розыскать, и он,
фельдмаршал, про него не розыскивает и приказал в Астра-
хани ему, дьяку, приход и расход таможенный и кабацкий
и раздачу животов, которые граблены были, и, как животы
раздают, фельдмаршал меня не призывает».

Петр не выдал Щепотева Шереметеву и не умалил значе-
ния шереметевского дела вследствие донесений Щепотева. В
ответ на извещение о взятии Астрахани он писал фельдмар-
шалу: «Письма ваши принял и за неизреченную божию ми-
лость господа бога благодарили с изрядным триумфом, ко-
торою викториею над сими проклятыми воры вам, яко ви-
новным оной виктории, поздравляем; за который ваш труд
господь бог вам заплатит, и мы не оставим». Это неоставле-
ние заключалось в денежном окладе и пожаловании более
2400 дворов; сын Шереметева был назначен из комнатных
стольников в полковники. Когда Меншиков объявил Шере-



 
 
 

метеву царскую милость, то фельдмаршал был очень весел
и обещался больше на болеть. Но и Щепотев получил от го-
сударя также письмо: «Благодарствуем вам за ваши труды и
прочее. По получении сего письма вы поезжайте к нам напе-
ред тогда, как фельдмаршал с полками из Астрахани к Смо-
ленску пойдет». По отъезде Шереметева управлять успоко-
енною Астраханью назначен был князь Петр Ив. Хованский.

Астраханский бунт, ограниченный одною местностию,
нетрудно было затушить, когда донские козаки не дали ему
разгореться. Мы видели причину этому; видели, как Петр
был приятно изумлен невмешательством козаков, тем более
что вести о волнениях на Дону не переставали приходить в
Москву. Летом 1700 года дано было знать с персидской гра-
ницы, что козаки, которые, учиня воровство, побежали с До-
ну к персидским границам человек с 500, осаждены от та-
мошних разных владельцев близ Каспийского моря, а кото-
рые из них вышли было на море для воровства над торговы-
ми судами, разобраны ратными людьми, высланными из Аст-
рахани. В том же году стольник и воевода князь Петр Дашков
дал знать с Камышенки, что, собравшись, воровские козаки
пришли под табуны и отогнали у ратных людей много лоша-
дей. Воевода послал за ворами отряд войска, который отбил
лошадей и захватил четырех воров; в расспросе и с пыток
воры сказали: пошли они в прошлых годах из дворцовых сел,
а в нынешнем 1700 году зимою с Медведицы городка Черна-
гая козак Нестерко Зиновьев прибрал к себе воров из разных



 
 
 

козачьих городков и стал с ними станом на реке Медведице в
луке, откуда посылал отгонять лошадей из полку князя Даш-
кова; на этих лошадях хотел атаман Нестерко ехать по город-
кам, по Медведице и Дону, звать вольницу и ехать на Агра-
хань через степь к козаку Костке Иванову, который прежде
был в Паншине атаманом: присылал Костка товарища своего
Губана с Аграхани на Дон для подговору в разные козачьи
городки; в совете были и хотели идти на Аграхань поп Мак-
симка Григорьев, Филка Архипов, прозвище Кисельная Бо-
рода, и множество других козаков из разных мест; умышля-
ли – пришед на Аграхань, выходить на море и на Волгу-ре-
ку под Царицын для воровства и разоренья всяких людей и
стругов. Прежний вор и раскольщик Митька Татаркин, кото-
рый жил на Медведице в раскольничьем городке и ушел от-
туда во время приходу государевых людей, теперь живет на
Медведице же, в Черкасове, в юртовских гулебных станах,
с товарищами, человек с 20, с женами и детьми, и к нему
писали с Дону из Черкаского о совете два козака, чтоб им,
соединясь, идти на Аграхань для воровства; Митька всем им
велел готовиться, и к воровскому походу теперь готовы и хо-
тят идти многолюдством, а как он, Митька, пойдет, и от него
во всех верховых козачьих городках немногие люди останут-
ся, потому что к его воровству все пристанут и слушают его
во всем.

На это известие о воровских замыслах государь отвечал
указом: «От великого государя на Дон войсковому атаману



 
 
 

Илье Григорьеву и всему Войску Донскому: указали мы вам
сего настоящего лета верховых донских городков козаков,
которые живут по Хопру и Медведице и по разным рекам,
перевесть и поселить по двум дорогам к Азову, одних до Ва-
луйки, а других от Рыбного к Азову же, чтоб те оба пути
впредь были населены и жилы, а буде вы, атаманы и коза-
ки, нынешнего лета козаков не сведете и не поселите, и по
нашему указу те хоперские и медведицкие козаки поселены
будут в иных местах».

Ненависть к боярству, наклонность к самозванцам не пе-
реставала проглядывать на Дону. В августе 1701 года веле-
но было взять в Преображенский приказ с Дону козаков: го-
родка Тишанки Андрея Поминова с матерью, Левку Смета-
нина, городка Нижнего Чиру Игнатку Пчелинца. Левка го-
ворил: «Царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме
для того, что бояре воруют; царь Петр полюбил бояр, а царь
Иван чернь полюбил. Сказывал Левке про царя Ивана приш-
лый человек Авилка, который живет на реке Калитве Белой,
впадающей в Донец; пришел Авилка Из Иерусалима, и дон-
ские козаки почитают его за святого, потому что он им про-
рочествует: в первый Азовский поход сказал, что Азова не
возьмут, а во второй сказал, что возьмут; Авилка держится
раскола». Пчелинец говорил про Петра: «Он не царь, анти-
христ; царица Наталья родила царевну, девицу, а вместо той
царевны своровали бояре, подменили иноземца, Францова
сына Лефорта». Козак Назарка Смирной говорил: «Азову за



 
 
 

государем не долго быть: донские козаки, взяв его, переда-
дутся к турскому султану по-прежнему».

Недовольные козаки говорили: «Теперь нам на Дону от
государя тесно становится; как он будет на Дон, мы его при-
берем в руки и отдадим турецкому султану, а прибрать его
в руки нам и малыми людьми свободно: ходит он по Дону в
шлюпке с малыми людьми». Таким образом, сами недоволь-
ные признавались, что у них мало людей. Это малолюдство
и давало донской старшине возможность прибирать их в ру-
ки при малейшем движении; это-то малолюдство дало стар-
шине возможность удержать Дон от участия в астраханском
бунте.

На западной Украйне козаки также не давали покою. Гет-
ман Мазепа слал письмо за письмом о запорожских поведе-
ниях. «О злом намерении проклятых запорожцев мало не
чрез всякого гонца моего и чуть не чрез всякую почту как
великому государю, так и вашей вельможности я писал, а
никакого ответа не имею», – писал Мазепа Головину. «Не
так страшны они, запорожцы, понеже малое их собрание, и
не так страшны пересылки с ними хана крымского, как то
зело рассуждати надобно, что чуть не вся Украйна тем же
запорожским духом дышет, понеже обыкность та, что народ
посполитый своеволю любит, и всякий под властию пребы-
вающий желает оной над собою не имети». Мазепа доносил,
что запорожцы заключили союз с юртом Крымским, будучи
особенно недовольны тем, что подле них царь строит кре-



 
 
 

пость Каменный Затон.
Для объяснений по этим делам поехал к гетману знаме-

нитый прибыльщик Курбатов, и Мазепа объявил ему, что в
Каменный Затон необходимо сейчас же прислать два или три
полка доброй пехоты на случай соединения запорожцев с ха-
ном крымским: задержанных в Москве запорожцев и жало-
ванье прислать к нему, гетману, или в Севск, чтоб можно бы-
ло отослать их немедленно же в Запорожье, если запорож-
цы усмирятся, а после думать, как наказать их за прежние
преступления. Изгнать запорожцев из жилищ их или приве-
сти в совершенное покорение трудно, во-1) потому, что ес-
ли сядут в Сече в числе 5000, то идти на них надобно будет
генеральною войною, что ныне невозможно, а Белгородским
разрядом их не прогнать. Во-2) будет им помощь от хана.
В-З) если, испугавшись большого войска, выйдут из Сечи,
то пойдут во владения хана, поселятся на Кардашине, в низ
Днепра к морю, или в прогноях, пущее разорение будут чи-
нить, и иные к ним будут перебегать, а что турки хотят войны
– это ясно, потому что без их позволения хан не заключил
бы с запорожцами союза. Предложение было принято, задер-
жанные запорожцы отпущены в Сечь. На Запорожье поехал
стольник Протасьев с жалованьем и с требованием, чтоб за-
порожцы присягнули на верность великому государю. Коза-
ки объявили Протасьеву, что им креста целовать не для чего,
потому что они великому государю крест целовали прежде и
потом не изменяли, хану крымскому никогда не присягали



 
 
 

и посылали к нему не для измены, а для того, что прежде
они знали, зачем ходили посланники из Москвы к туркам и
в Крым, а теперь ни о чем не знают: ходят послы из Москвы
и от гетмана в Турцию и в Крым мимо Сечи; для того они
и посылали в Крым, чтоб подлинно обо всем осведомиться.
Протасьев настаивал, чтоб целовали крест. «Присягнем то-
гда, – отвечали запорожцы, – когда прикажет великий госу-
дарь снесть Каменный Затон и подтвердит грамотою права
наши на земли по Днепру и Самаре». Все старания Протасье-
ва привести их к присяге остались тщетными. По этому слу-
чаю Мазепа писал Головину: «Вижу, дондеже того прокля-
того пса, кошевого Кости Гордеенка, не станет, по тех мест
не надеяться к твердой и всецелой от запорожцев верности.
Не знаю, какой другой изобрести способ, дабы не токмо то-
го безбожного тот уряд, но и дни его прекратити. Ныне па-
ки пишу к желательным моим в Сечь, желая, чтоб сыскался
и поднялся такой человек, дабы его, проклятого пса, не ста-
ло». Царь велел Мазепе приехать в Москву, а до тех пор не
делать запорожцам никаких тяжких насилий.

Желание гетмана исполнилось: в июле 1703 года он писал
Головину: «Слава господу богу! радением и неусыпным мо-
им старанием проклятый пес Костя кошевой если не испу-
стил проклятой своей души, то по крайней мере с кошевства
с бесчестием скинут; понеже все поспольство на него восста-
ло за то, что с разбойниками знался и добычу у них брал, и
если б из Сечи в луга не ушел, то, конечно, не был бы жив.



 
 
 

После сего побега выбрали в кошевые Герасима Крысу, и те-
перь можно надеяться, что войско низовое будет в надлежа-
щем великому государю послушании». Но радость гетмана
была непродолжительна: в сентябре он уже писал Головину:
«Запорожцы своим желательством ко мне вновь отозвались:
не только бедных людей селитреные майданы, нечаянно на-
пав, совсем разорили, но и мой, гетманский, до основания
снесли и учинили мне убытку на 8000 рублей. Не знаю, что
с такими бездушниками впредь делать, понеже их никаким
способом, ни милостию, ни дачами, ни вольностию, не мож-
но усмирить». Новый кошевой сокрушается, что не может
исполнить своего обещания, данного в Москве и в Батурине:
со всех сторон прибывающее гультяйство над постоянным,
добрым товариществом взяло силу и похваляется Новобого-
родицкий и другие городки разорять. В декабре новые вести:
Крысу сменили и на его место снова выбрали Костю Горде-
енка, который в начале 1704 года объявил прямо царскому
посланцу: «Каменнозатонский воевода Шеншин чинит нам
всякие обиды, лошадей отнимает, меня и все поспольство
бранит и называет подданными своими, всячески угрожает,
говорит, будто солдаты, бегая из Каменного Затона, живут
у нас в Сече. Но у нас таких беглых солдат в Сече нет, а хо-
тя б и были, то у нас издревле такое поведение: кто придет,
тех принимаем, и, кто захочет, тот у нас живет. Да он же,
воевода, присылает на кош людей своих для проведывания,
что между нами чинится, а у нас мало ли какие есть пьяные



 
 
 

козаки, говорят, кто что хочет, и того слушать у них нече-
го, да он же, воевода, держит нашего запорожского козака
в колодке безвинно. И если он, воевода, и впредь будет так
делать, то нам уже терпеть больше будет нельзя; чтоб от его
злых поступков не учинилось какого возмущения, которое
может обхватить и весь север, не возмутить бы этим и всю
Малую Россию».

Прошел год, и у Мазепы старые песни.
8 января 1705 года гетман писал Головину: «Запорожцы

ни послушания, ни чести мне не отдают, что имею с теми
собаками чинити? А все то приходит от проклятого пса ко-
шевого, который такую в себе хитрость имеет, что всегда,
собрав к себе сначала атаманов, приватно переговорит, по-
том раду сбирает, в которой, будучи наполнены его духом,
то кричат и говорят, что им велит; для отмщения ему раз-
ных уже искал я способов, чтоб не только в Сечи, но и на
свете не был, но не могу найти, а все от дальнего расстояния
и некому поверить». Не об одних запорожцах писал Мазе-
па тревожные донесения. В 1703 году он говорил наедине
присланному к нему переводчику Посольского приказа Бе-
лецкому: «Полтавский полковник Иван Искра имел тайную
корреспонденцию и согласие с ханом крымским и беем пе-
рекопским, и уже было полк свой, кроме старшины, к тому
наклонил, чтоб быть в согласии с Крымом, а великому го-
сударю противными. Узнавши об этом, я тотчас его от пол-
ку отлучил тайным способом, не оскорбляя его ничем, как



 
 
 

будто на время, не давая знать никому, за какое преступле-
ние; явным способом и в скорости взять его и карать невоз-
можно для козаков того полка, имеющих с ним одно намере-
ние, дабы не учинилось от того полка меж народом малорос-
сийским какого замешания при нынешнем опасном време-
ни, потому что теперь у всей малороссийской Украйны зело
отпало сердце к великому государю».



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Два фельдмаршала. – Петр в Полоцке. – Происшествие
в униатском монастыре. – Поражение Шереметева при Ге-
мауертгофе. – Петр в Курляндии. – Огильви и Меншиков. –
Паткуль в Саксонии. – Дело о передаче русских войск в ав-
стрийскую службу. – Паткуль схвачен саксонскими мини-
страми и заключен в Зонненштейн. – Посольство Шенбека
к царю с объяснениями по этому делу. – Поход Карла XII
в Литву. – Зимовка русского войска в Гродно. – Выступле-
ние его оттуда. – Увольнение Огильви. – Петр и Меншиков
в Киеве. – Неудачная осада Выборга. – Битва при Калише. –
Король Август заключает отдельный мир с Карлом XII. –
Петр в Жолкве. – Сношения с польскими вельможами и кан-
дидатами на польский престол. – Матвеев в Англии. – Пред-
ложение герцогу Марльборо русского княжества. – Сноше-
ния с Франциею и Австриею. – Петр предлагает польский
престол принцу Евгению Савойскому. – Деятельность Тол-
стого в Константинополе.  – Посольство князя Куракина



 
 
 

в Рим. Приготовления Петра к встрече неприятеля в Рос-
сии. – Башкирский бунт. – Булавинский бунт.

Встретивши Новый, 1705 год в Москве, Петр в феврале
отправился в Воронеж, где провёл два месяца, спустил 80-
пушечный корабль «Старый Дуб», велел Апраксину к буду-
щей весне приготовить десятка два с лишком судов и в конце
апреля возвратился в Москву; здесь был задержан сильною
лихорадкою и в самом конце мая отправился в Полоцк, где
уже было собрано большое русское войско – тысяч шестьде-
сят. У Петра было два фельдмаршала – Шереметев и Огиль-
ви. Последнему хотелось быть одному главнокомандующим,
но это было противно основной мысли Петра – не давать
иностранцу главного начальства, упражнять своих, и он раз-
делил войско между двумя фельдмаршалами. Огильви был
очень недоволен; князь Репнин писал Меншикову: «Слышал
я неподлинно, будто господин фельдмаршал писал о разо-
рении от наших войск к полякам; истинно не могу я при-
знать, какого нраву стал человек перед прошлым годом; зе-
ло неприступен, живет в кляшторе езувицком, и по всяк час
они у него. Дай боже, милость твоя к нам изволит приехать
и все сам увидит. А разорения поляков, если б какое было,
милость твоя уже давно сам здесь изволил бы слышать и ви-
деть». Но кто бы ни были вожди и как ни расхваливали ино-
странцы русское войско, Петр требовал одного, чтоб отнюдь
не давали генерального боя шведам.



 
 
 

Петр начал в Полоцке очень весело: приходили известия,
как шведам не удалось напасть на Петербург с моря и сухо-
го пути. Но окончилось пребывание в Полоцке печальным
происшествием. Петр был раздражен против униатского ду-
ховенства, которое имело тайные сношения с шведами и са-
пежинцами ко вреду русского войска: один из монахов, быв-
ший прежде православным, отличался сильными выходка-
ми против русских, возбуждал народ к тайному побиению
царских солдат, бранил Петра и короля Августа. Петр мол-
чал, потому что считал неблагоразумным, вступя союзни-
ком во владения республики, начать преследованием униа-
тов и тем возбудить подозрение в правительстве и католиче-
ском народонаселении Литвы и Польши. Но судьба хотела
иначе. Вечером 30 июня, накануне отъезда из Полоцка, он
зашел с своими приближенными посмотреть униатский мо-
настырь. Масло было подлито в огонь, уже существовавшее
раздражение усилилось, когда монахи не пустили его в ал-
тарь как противника их веры. Петр сдержался, однако, и тут.
Увидавши образ, отличавшийся особенными украшениями,
он спросил: «Чей это образ?» Монахи отвечали: «Священ-
номученика нашего Иосафата (Кунцевича), которого ваши
единоверцы умертвили». Тут Петр уже не выдержал и ве-
лел своим приближенным схватить монахов. Но монахи, ви-
дя малочисленность царской свиты, не сдались, начали кри-
чать о помощи, сбежались послушники вооруженные, нача-
лась свалка, и некоторые из царских приближенных были ра-



 
 
 

нены; наконец русские одолели, четверо униатов были смер-
тельно ранены. В этой схватке раздражение Петра достигло
высшей степени, и он велел повесить монаха, отличавшегося
своими выходками против него в проповедях. Этим печаль-
ным событием воспользовались, с одной стороны, католики,
не преминувшие раскрасить его своими красками; с другой
стороны, внутренние враги Петра, которые также раскраси-
ли событие своими красками: в 1708 году каторжный колод-
ник, бывший солдат Иван Архипов, говорил: когда Петр был
в Полоцке, и в то время день Петра и Павла пришелся в пят-
ницу; государь заставлял благочестивой веры чернецов есть
мясо; они не согласились, Петр позвал их в церковь молебен
слушать, и как стали молебен служить, государь вынул палаш
и двух человек убил до смерти, третьего ранил. В это время
было видение: Иисус Христос в облаках, держа в одной руке
копье, в другой огненные стрелы, говорил с гневом: «Время
его за такое дело покарать!» Но богородица упросила ждать
покаяния.

1 июля царь вместе с полками отправился из Полоцка в
Вильно, отпустивши за несколько дней Шереметева против
шведов, находившихся в Курляндии под начальством гене-
рала Левенгаупта. 22 июля царь получил известие, что Ше-
реметев разбит при Мурмызе, или Гемауертгофе, 15 июля:
Шереметев, русский фельдмаршал, которого имя было свя-
зано с первыми успехами над страшными шведами, русский
фельдмаршал, которого Петр решился поставить рядом с ре-



 
 
 

комендованным за границею Огильви! «Сия потерка, – по
словам Петра,  – учинилась таким образом: фельдмаршал
Шереметев с кавалериею, когда приблизился к неприятелю,
а пехота и пушки еще не поспели, тогда, не дождався оных,
старым обычаем бесстройно ударили на неприятельскую ка-
валерию, которую так сломили, что некоторые из них яви-
лись в Прусах: тогда генерал Левенгоупт с пехотою отсту-
пил к лесу, и наши вместо того, чтоб дожидаться пехоты и
атаковать неприятельскую пехоту, ударились обоз грабить
неприятельский, а тем временем наша пехота приспела, ко-
торую Левенгоупт атаковал и с поля сбил, а кавалерия, увидя
то, ушла, а пушки наши неприятель назавтрее нашел. И та-
ко сами своей потерки виноваты». Это известие составлено
не очень удачно: выражение «старым обычаем бесстройно»
скорее может относиться к последующему, чем к начально-
му, действию русской конницы, ибо хотя она ударила и ста-
рым обычаем бесстройно, однако сломила неприятеля; пре-
образователь не удержался от желания укорить старый обы-
чай. Но преобразователь не изменил своему величию в от-
вете Шереметеву; здесь он стал в уровень с тем великим на-
родом древности, который благодарил своих разбитых пол-
ководцев за то, что они не отчаялись в спасении республики.
Петр писал Шереметеву: «Не извольте о бывшем несчастии
печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела
в пагубу), но забывать и паче людей ободрять».

1 августа Петр выступил из Вильны в Курляндию: ему хо-



 
 
 

телось перенять Левенгаупта, которого Шереметев должен
был отрезать от Риги. С этою целию он послал Шереметеву
наказ: «Пойти как можно скорее и отрезать неприятеля от
Риги; отрезав, отнюдь бою не давать, но на переправах дер-
жать, а если сильно захотят перейти, то закопать пред собою,
чтоб им конечно пресечь путь, и на каждый день посылать
к нам письма, что чиниться будет, чтоб нам о всем быть из-
вестным, и потому немедленно поспешать. Сказать всем под
смертью, чтоб по тем статьям делали, каковы даны 703 го-
ду, когда шли на Кронгиорта; також отнюдь бы не скакать за
неприятелем, хотя оный бежать будет, но шагом или по нуж-
де малою грудью, под смертью же». Поручение было трудное;
Шереметев отвечал: «Тебе, государю, известно, что неприя-
тель с пехотою и пушками: если пойдет на нас всею силою,
как будем управляться с фузеями против пушек? А у меня
никаких окопных припасов нет: все отосланы с пехотными
полками в Полоцк». Но дело не дошло до управления с фу-
зеями против пушек: Левенгаупт успел перебраться за Дви-
ну к Риге, к большому неудовольствию Петра, который пи-
сал Головину: «Мы здесь великое несчастие имеем, понеже
господин Леингопт, яко Нарциз от Эхо, от нас удаляется».

Приказавши Шереметеву сторожить шведов на левом бе-
регу Двины против Риги, Петр пошел отобрать у них Ми-
таву. После семнадцатидневной осады шведы сдали столицу
Курляндии 2 сентября, вслед за тем сдали Бауск. Петр писал
о Митаве Ромодановскому: «Сие место великой есть важно-



 
 
 

сти: понеже неприятель от Лифлянд уже весьма отрезан и
нам далее в Польшу поход безопасен есть».

Мы видели, что в Митаве Петр получил известие об аст-
раханском бунте, вследствие чего один из фельдмаршалов,
Шереметев, был отправлен на восток. Но от этого другому
фельдмаршалу, Огильви, оставшемуся теперь единственным
в западной армии, не стало легче: при войске находился лю-
бимец государя принц Александр, т. е. Меншиков, к которо-
му все обращались, особенно русские генералы, и которо-
му Петр доверял больше, чем иностранному наемнику. Раз-
ногласие между Огильви и Меншиковым началось по пово-
ду выбора места для зимних квартир. Огильви самым удоб-
ным местом казался Меречь, Меншикову Гродно, как более
укрепленный природою, где и с небольшими силами можно
долго держаться против неприятеля; Меншиков писал Пет-
ру: «Я рассуждаю: зело не рад он (Огильви) моему приезду, и
все делается вопреки мне». Петр согласился с Меншиковым,
и войско введено в Гродно, куда отправился из Митавы и сам
царь. В октябре сюда же приехал и король Август, которому
Петр дал главное начальство над войском, а сам в декабре
отправился в Москву.

Таким образом, сильное русское войско введено было в
Литву для соединенного действия с войсками Августа про-
тив шведов. Исполнилось то, чего так желал Паткуль, но он
не радовался исполнению своего желания. Мы оставили его
в Саксонии в очень затруднительном положении относитель-



 
 
 

но русского войска, ему вверенного.
В Москве жалобы князя Д. М. Голицына производили

впечатление, и Паткуль в начале 1705 года счел нужным
оправдаться. «У меня нет намерения, – писал он Головину, –
отставить всех московских начальных людей, потому что я
нахожу между ними таких, которых, когда хорошо выучат-
ся, не отдам и за многих немцев; с московским человеком
лучше иметь дело, чем с немцем, потому что первый лучше
знает, что такое послушание, а второй очень много рассуж-
дает; над немцами должно наряжать большие военные суды,
а москвичи в своих квартирах так покойно живут, что жалоб
на них почти нет, и для всей земли они гораздо сноснее, чем
свои саксонские солдаты; удивительно, что я по сие время ни
одного московского солдата не предал смертной казни. Гос-
подин князь Голицын теперь лучше стал себя вести, и, ваше
превосходительство, будьте благонадежны, что я с радостию
ему угождаю ради его изрядной фамилии».

Вслед за этим письмом новые жалобы на худое состояние
русского войска: «Мы сидим здесь в тесноте, и царского ве-
личества вспомогательные войска худую фигуру представля-
ют, потому что почти нагие ходят и при дурном своем уборе
и негодном ружье никакой службы показать не могут; рус-
ские деньги принуждены мы разменивать с большим убыт-
ком, и те скоро издержатся, и не знаю, каким способом бу-
дем содержать этих бедных людей? Король польский часто
попрекает мне за такую плохую помощь, тогда как он испол-



 
 
 

няет все условия союза и наследственные свои земли разо-
рил: я против явной истины не могу ему ничего говорить. Из
Литвы приходят великие жалобы на царские войска, там сто-
ящие; король об этом сильно скорбит и вместе с благонаме-
ренными поляками опасается, что эти вспомогательные вой-
ска произведут ненависть и вместо ожидаемой пользы на-
влекут на королевскую шею беспокойство и насчастие. Ваше
превосходительство требует, чтоб русским войскам скудости
в провианте не было: но я уже доносил, что в здешней малой
земле провианту мало и очень он дорогой; вскоре опасаются
совершенного голода; офицеры продали лошадей, обоз, пла-
тье и все прочее, и часть их уже ходит по дворянским дво-
рам и просит хлеба. Артиллерию невозможно с места сдви-
нуть, потому что все станки и телеги очень дурно сделаны
и железом дурно окованы, очень стары и негодны; большая
часть лошадей от скудости кормов и трудного похода помер-
ли, так что до начала нового похода ни одной не останется;
то же самое и с мушкатерскими лошадьми, у которых телеги
все переломаны, а здесь их нельзя так дешево сделать, как на
Москве, потому что ни куска дерева даром не получишь. Ко-
роль еще здесь, в Дрездене, и неизвестно, скоро ли и пойдет
ли когда в Польшу. Здесь по всех делах большая смута, ду-
мают только о забавах, а важные дела оставлены. Если може-
те, ваше превосходительство, от двора этого меня избавить,
то буду вам вечно благодарен. Бог ведает, что из этого всего
выйдет? Король прусский уже дважды собственноручно пи-



 
 
 

сал сюда к своему министру, приказывая ему меня остеречь,
чтоб я не дался в обман, потому что тайно устраивается мир;
я королю польскому об этом говорил, но в ответ получил од-
ни неты. Что тогда делать, если король шведский будет нас
держать в постоянной осаде и войскам царским ни за день-
ги, ни без денег пропитаться будет нельзя? Могу ли я тогда
передать их другому государю?»

В апреле Паткуль в письме к Головину выразил отчаяние в
счастливом исходе войны и угрозу покинуть царскую служ-
бу, приправив все это упреками в дурном ведении дела со
стороны Петра, который не послушался его и соединил ра-
нее свои войска с королевскими: «Ведомости отовсюда при-
ходят, что шведский король в нынешнем году будет иметь
больше 40 000 войска в Польше, и если б в прошлом году
не пренебрегли соединением войск, то в нынешнем году мы
бы могли иметь определенный воинский поход, а теперь мы
посмотрим, что из этого будет, и кто исправит те ошибки,
которые дадут себя чувствовать при окончании войны; я ис-
полняю свое дело как добрый человек и пишу все это для
того, чтоб вина не пала и на меня, когда игра будет испор-
чена, чего я очень боюсь, ибо дело делают не так, как сле-
дует. Паткуль имеет в мыслях выйти вон из этих танцев и
оставить честь другим, которые могут лучше его делать, осо-
бенно когда при всех своих тяжких трудах он получает вме-
сто благодарности вонь. Напоминаю, что шведов надобно в
Курляндии разорять безо всякого замедления. Стыд перед



 
 
 

целым светом, что царское войско в нынешнюю зиму ничего
не сделало, и если и впредь будут поступать так же, заботить-
ся только о многочисленных, а не об устроенных войсках,
упускать удобное время и во всем опаздывать, то увидят пе-
чальное окончание этой комедии, и всякому надобно будет
заботиться о себе. Паткуль просит о своем расчете и после
ни о чем уже более просить не будет, это последнее его же-
лание». Причина раздражения вскрывается в конце письма:
«Ваше превосходительство пишет, что царское величество
приказал капитанов и ротных офицеров из русских только
употреблять, потому что русские офицеры у вас свое дело
очень хорошо исполняют, и что фельдмаршал Огильви на-
шел русских вовсе не хуже немцев. Я сказал об этом коро-
лю, который совершенно другого мнения». Пред самою от-
сылкою письма Паткуль был опять страшно раздражен: ко-
роль велел его спросить: для чего он доносит царю, что он,
король, кроме забав, ничем на занимается. Паткуль отвечал,
что, как добрый человек, не может запереться. В письме к
Головину Паткуль жалуется на князя Григорья Долгорукого,
который, по его мнению, из соперничества разгласил то, что
Паткуль писал ему по секрету. «Я не хочу иметь с Долгору-
ким больше никакого дела, и не извольте поручать мне с ним
вместе ничего», – писал Паткуль.

В начале августа Паткуль опять стал писать о переводе
русского вспомогательного отряда в австрийскую службу в
случае крайности, если никак нельзя будет вырваться из Сак-



 
 
 

сонии. Тут же Паткуль давал знать о каком-то чуде, вслед-
ствие которого русское войско, находившееся в таком жал-
ком состоянии, вдруг преобразилось в отличное. Долгору-
кий в письме к Головину объяснял это чудо: «Писал ко мне
князь Дмитрий Голицын, что солдаты московские великую
нужду в Саксонии терпят, а паче офицеры жалованья не име-
ют, а которое и дано было солдатам, Паткуль давать им не
велел, а приказал на те деньги покупать им рубахи, галстуки,
рукавицы, башмаки, чулки, а покупают иноземцы ценою до-
рогою, и, живучи, он, князь Димитрий, никакого себе при-
ятеля по се время в Дрездене не имеет, и что будто саксон-
цы к нашей стороне мало склонны и будто с московскими
офицерами гнушаются с одного блюда есть». «Король, – пи-
сал Паткуль в конце сентября, – отнюдь не хочет позволить,
чтоб вспомогательные русские войска в службу другого го-
сударя пошли; король ими чрезвычайно доволен, никто их
не узнает и не поверит, чтоб это было то самое войско, ко-
торое в прошлом году сюда пришло. Но в деньгах большая
скудость». В октябре Паткуль написал решительно: «Дайте
мне окончательную резолюцию, что делать с вспомогатель-
ными войсками, потому что без денег им жить невозможно.
Если мне дастся знать, что денег к ним прислано не будет,
то я им это объявлю и тотчас их распущу; могут они в бо-
жие имя разбежаться; что из этого выйдет, царское величе-
ство увидит: известно, что тогда эти бедные люди принуж-
дены будут доставать себе пропитание грабежом и разбоями



 
 
 

и наполнят собою виселицы и колеса, к бесчестию русского
народа. Вы пишете, что весною перевели сюда по векселю 40
000 ефимков, но до нас дошло только 33 000; между тем я до
сих пор промышлял платья, оружие, припасы и ежедневное
пропитание людей на мой кредит, но уже больше делать это-
го не могу, не хочу потерять кредит и честь, обанкрутиться,
будучи царским министром и генералом».

В следующем письме Паткуль дал знать, что Август II на
днях отправляется на свидание с царем, и потому просил его
съехаться с некоторыми из его верных советников и напи-
сать, чего королю домогаться у царя и каким образом на-
добно будет продолжать войну. Паткуль написал пункты по
соглашению с королевскими министрами, но дал знать Го-
ловину, что сделал это неискренно, принужденный с волка-
ми выть по-волчьи. «Я уже открыл вашему превосходитель-
ству, – писал Паткуль, – какие причины я имею остерегать-
ся, потому что я здесь в когтях злых людей; меня отравят
или изведут каким-нибудь другим способом, если проведа-
ют, что я неискренно потакаю их планам. Поэтому я принуж-
ден выть с этими волками, но напоминаю вам, чтоб вы осо-
бенно не полагались на артикулы: 1)о порабощении королев-
ства Польского; 2) о политике с Пруссиею; 3) о намерении
относительно Данцига; 4) о продолжении войны. Не верьте,
хотя бы вам показывали и собственноручное мое писание.
Все это химеры людей, у которых в руках дело польского ко-
роля; сам король втайне не согласен с ними, но я принужден



 
 
 

их ласкать и соглашаться на их безумные мнения, потому что
чрез них все проведываю. Король польский прежде сильно
добивался самодержавия в Польше, но теперь от этого от-
стал, потому что война его умягчила и он был бы очень рад с
честию от нее освободиться и быть в покое; теперь он видит
также, как дурно ему советовали ссориться с прусским дво-
ром, и он теперь много дал бы, чтоб ему мало-помалу можно
было войти с ним в дружбу. Напоминаю, что царское вели-
чество больше всего должен заботиться об истинной дружбе
с королем прусским, ибо если мы с ним дружбу потеряем, то
все пропадет, и вам не следует удивляться, что я этот двор
так ласкаю».

Петр поручил Паткулю съездить в Берлин и скрепить
дружбу России с тамошним двором. В инструкции говори-
лось: «Объявить, что Паткуль имеет полную мочь постано-
вить договор, по которому прусский король принял бы сто-
рону России и Польши и сильным посредничеством своим
выхлопотал бы им благополучный и честный генеральный
мир; или если швед заупрямится, то принудил бы его к тому
силою и угрозою воинскою. За это царское величество обе-
щает прусскому королю польские Пруссы (Западную Прус-
сию), сколько ему их будет потребно, а короля польского к
уступке их уговорит, в чем тот уже склонность свою явил.
Царское величество обещает также с королем прусским за-
ключить взаимный гарантийный трактат – с своей стороны
об Ингрии и Эстляндии, а с прусской о польских Пруссах –



 
 
 

против всех наступателей и неприятелей. Если король прус-
ский объявит, как писал к нам посланник его Кейзерлинг,
что швед обещал ему больше прибыли, то обнадеживать его,
что царское величество по мере возможности его пользы ис-
кать будет, и вовсе ему в том не отказывать. Если же король
прусский не может или не захочет вступить в такой договор,
то по нужде изволь домогаться, чтоб хотя нейтральный трак-
тат заключить».

Паткуль поехал в Берлин и, возвратившись оттуда, писал
Головину в ноябре, что король прусский хочет жить и уме-
реть в верной дружбе с царем и готов служить ему всюду,
у шведов и союзников. Прусские министры горько жалова-
лись, что в прошлом году не состоялось соглашение един-
ственно по зависти и ненависти короля польского, который
думает только об одном, как бы покончить войну с честию
или бесчестием и потом действовать против короля прусско-
го. «Злоба в Пруссии против короля польского страшная, –
писал Паткуль, – король и советники его имеют главным пра-
вилом, что ни один человек на свете не может верить коро-
лю польскому, который от своих людей и от всех потентатов
считается фальшивым человеком. Я прилагал все труды к ис-
коренению этого мнения, но напрасно и боюсь дурных по-
следствий от такого расположения берлинского двора. Прус-
ские министры дали мне ясно знать, что они склонны при-
знать польским королем Станислава Лещинского, и хотели
от меня проведать, как царское величество на это посмотрит.



 
 
 

Я объявил, что не имею указа говорить об этом, но думаю,
что это сильно потревожит царское величество. Когда я ска-
зал, что все пошло бы прекрасно, если б три державы – Рос-
сия, Польша и Пруссия вступили в тесный союз, то они от-
вечали: как можно с королем Августом предпринять что-ни-
будь путное? Кроме того, что этот государь по природе непо-
стоянен, лжив и скрытен, все его министры полушки не сто-
ят, кто из них не плут, тот ничего не знает; как бы честно со-
юзник с ними ни поступал, в конце непременно будет обма-
нут. Курфиршество Сакернское так дурно управляется, что
в короткое время подвергнется крайнему разорению, и ко-
роль Август не способен оказать помощь своим союзникам;
все дворы европейские им гнушаются, никто с ним никакого
дела иметь не хочет, а потому он всеми оставлен. Видя такую
ненависть к польскому королю, – продолжает Паткуль, – я
принужден был обещать, что король Август, по настоянию
царского величества, всех злых советников своих отставит и
короля прусского во всем удовлетворит. На этом основании
все примирено. Но не знаю, как я сдержу свое слово, разве
царское величество приведет к тому короля польского; если
же этого не сделается и король польский с прусским опять
поссорятся, то не знаю, что тут делать, и пусть тогда дело
идет, как хочет».

Паткуль слыл между современниками за очень умного че-
ловека: если это на самом деле было так, если смелость,
хлопотливость, задор и самонадеянность не принимали за



 
 
 

действительные способности, как часто бывало и бывает, то
странно предположить, что Паткуль до такой степени не по-
нимал прусской политики, не понимал, что Пруссия нико-
гда не могла согласиться на усиление Саксонии, никогда не
могла согласиться на деятельный союз с царем, когда царь
не смыл еще с себя пятно нарвского поражения и потому
считался ненадежным союзником; польские Пруссы – же-
ланная добыча, но, чтоб получить ее, нужно было победить
непобедимого шведского короля! Вместо того чтоб понять
такие естественные, простые отношения и уяснить их рус-
скому правительству, Паткуль внушает последнему, что все
препятствие к прусскому союзу заключается в нерасполо-
жении прусского короля к саксонскому, и для уничтожения
этого нерасположения он, Паткуль, обещал, что царь заста-
вит короля Августа прогнать всех злых своих советников;
смысл письма был таков: «Или принудить Августа отставить
всех своих министров, или прусского союза вам не видать,
и делайте, как сами знаете, я умываю руки». Таким обра-
зом, сильное желание царя заключить союз с Пруссиею Пат-
куль хотел употребить как средство для свержения саксон-
ских министров, своих непримиримых врагов. Но быть мо-
жет, он был уверен, что этим он проложит путь и к прусскому
союзу? Если он был в этом уверен, то современники сильно
ошибались насчет его способностей.

Во всяком случае Паткуль поворачивал круто, и враги его
поворотили так же круто, действуя по инстинкту самосохра-



 
 
 

нения. Ненависть саксонских министров к Паткулю достиг-
ла высшей степени; недоставало только предлога отделаться
от него; предлог представился в передаче Паткулем русских
войск в австрийскую службу. Мы уже видели, что Паткуль
представлял русскому двору необходимость этой передачи,
и наконец Головин отписал ему 3 октября 1705 года: «Если
после всех ваших усилий вывести русские войска из Саксо-
нии окажется невозможным, от чего боже сохрани, в такой
крайней нужде предоставьте их цесарю на возможно выгод-
ных условиях, но с тем, чтобы без воли царского величества
они не были удержаны цесарем долее одной кампании; воз-
вратиться же легко могут чрез Венгрию».

Не говоря ни слова о переводе в австрийскую службу, Пат-
куль, чтоб снять с себя ответственность, 8 ноября предложил
князю Голицыну и всем начальным людям в русском войске
следующее: «Так как его царское величество неоднократно
повелевал указами войско все из Саксонии вывести в Поль-
шу, то предлагается на генеральный суд: 1) каким путем ид-
ти, чрез Бранденбургскую ли землю и Великую Польшу или
чрез цесарскую к Кракову? 2) Откуда взять продовольствие
во время похода? 3) Который путь безопаснее, чтоб не по-
пасться в полон? 4) Можно ли идти без конницы и откуда
ее взять? 5) Не сыщется ли кто, чтоб указать лучший и без-
опаснейший путь в Польшу? Тому дано будет тотчас 1000
червонных и обещается повышение в чине». В ответе князя
Голицына высказалось оскорбленное чувство человека, ко-



 
 
 

торым до сих пор пренебрегали, а теперь, в крайности, чтоб
сложить с себя ответственность, спрашивают совета. Голи-
цын отвечал: «На 1-е: совета дать не могу: дадут ли позво-
ление и можно ли пройти? Что требует двух степеней, гене-
ральской и министерской, которые обе вручены от царского
величества вашей верности; на 2-е: есть указ царского вели-
чества, что, по договорным статьям, войска должны кормить
королевские комиссары; если путь будет свободен, солдаты
могут взять провианта у комиссаров и на себе нести; на 3-е:
ссылаюсь на первый пункт; на 4-е: по договору должны про-
вожать конные саксонские полки; на 5-е: не ответствую для
того: понеже не есть моя повинность в таких делах совето-
вать за деньги». Все начальные войсковые люди объявили,
что полкам пройти в Польшу невозможно.

Чрез несколько дней Паткуль снова предложил на гене-
ральный суд: 1) удобны ли настоящие квартиры? 2) Есть ли у
князя Голицына казна на пищу и одежду для войска? Тут же
объявлено было повеление государя: если пройти в Польшу
нельзя, то отдать войска на службу другому государю. От-
вет на оба вопроса был отрицательный, и изъявлена готов-
ность идти всюду для исполнения указа государева. 15 де-
кабря Паткуль заключил с императорским послом в Дрезде-
не договор, по которому русское войско передавалось в ав-
стрийскую службу на один год для опыта; употреблять его на
Рейне и в Нидерландах и только в крайнем случае в Италии.

Тайный совет, управлявший Саксониею в отсутствие ко-



 
 
 

роля, не соглашался на эту передачу: Паткуль не соглашался
отменить ее; министры нашли, по их мнению, самое верное
средство прекратить вредную деятельность Паткуля: 19 де-
кабря он был арестован и отвезен в крепость Зонненштейн.
Князь Дм. Мих. Голицын подал немедленно сильный про-
тест. Вопиющим образом нарушено было народное право, но
разве оно не было нарушено, когда по совету Паткуля схва-
тили Собеских в чужих владениях? И что ж за это было? Ни-
чего. Расчет на безнаказанность был верен и в деле Паткуля:
царь, разумеется, будет протестовать, будет требовать выда-
чи Паткуля, но из-за него не рассорится с королем, своим
единственным и необходимым союзником, а если рассорит-
ся – тем лучше: скорее будет заключен желанный для Сак-
сонии мир с Швециею. К царю отправился королевский ка-
мергер Шенбек, который должен был обстоятельно описать
наглость всех действий Паткуля и королевское долготерпе-
ние: описать, как Паткуль не только в домашние дела коро-
левские вмешивался, но и со всеми министрами ссорился,
а некоторых офицеров так бесчестил словами, что если б те
не щадили его посольского характера, то дело могло дойти
до самых печальных крайностей, как, например, с графом
Денгофом и генералом Шулембургом. При чужих дворах и
их министрах и в партикулярных местах порицал королев-
ские поступки и явно приказывал выдавать пасквили, что
должно быть всему свету известно. Явно хвалился, что ко-
роль шведский в собственноручных письмах к нему обещает



 
 
 

исполнить все его требования. Без ведома и воли королев-
ского и царского величества, по своенравию или из частных
выгод, перевел вспомогательные московские войска в цесар-
скую службу, несмотря на то что старались всячески его уто-
лить и всякие обещания давали, а прежде только и пропове-
довал, что о походе в Польшу и соединении с главным цар-
ским войском, сам подписал решение об этом военного со-
вета: для чего же он в такое короткое время отступил от всех,
своих прежних советов и мнений и пришел к пагубной мыс-
ли ослабить войска в Саксонии и вступление в Польшу сде-
лать невозможным? Для предупреждения дальнейшего зла,
для охранения нашего общего благосостояния, для прекра-
щения опасных замыслов Паткуля принуждены были аресто-
вать Паткуля впредь до будущего решения царского вели-
чества. Легко могло бы случиться, если бы саксонцы стали
москвичей от похода удерживать, а москвичи по приказу ге-
нерала Паткуля захотели пробиться силою, то дело дошло бы
до битвы, позорной в глазах неприятельских и дружеских;
чтоб Паткуль не успел выдать приказа к походу, единствен-
ное средство было овладеть его особою, причем Паткуль аре-
стован не как царский посол, но как генерал, находящийся
под фельдмаршалскою командою.

Петр не был удовлетворен объяснениями Шенбека; в его
убеждении поступок с Паткулем был поступок «зело жесто-
кий, против всех прав учиненный». Головин писал ему: «Ка-
ковы, государь, я письма получил от Паткуля из-за аресту



 
 
 

тайно писанные к тебе и ко мне, в которых пишет, оправдая
себя, что будто то по указу учинил, и просит освобождения
из-за аресту себе, с тех списки для донесения вашему вели-
честву послал я к Гавриле Ивановичу (Головину), понеже у
него со всего дела о заарестовании его, Паткулеве, списки
обретаются, и, выписав подлинно из посланных к нему ука-
зов о перепуске войск, отметил на поле: из того изволите яс-
нее увидеть, что он то учинил весьма противно вашего ве-
личества указу; однако ж изволишь, государь, приказать ко-
му говорить о нем, чтоб его из-за аресту свободить и приве-
сти к тебе, и тогда он какое может оправдание о себе пока-
зать, в чем буди воля твоя». Воля Петра именно состояла в
том, чтоб постоянно требовать присылки Паткуля в Россию
для исследования дела, но Паткуля не прислали. Расчет сак-
сонских министров был верен: царь должен был ограничить-
ся одними протестами, особенно когда Карл XII обратился
против русского войска.

В то время, когда Петр занимал Курляндию и сосредото-
чивал свое войско в Гродно, Карл XII стоял около Варша-
вы, где короновался его польский король Станислав. При-
шла осень. Карл не двигался; король Август приехал в Грод-
но к Петру; царь, поруча ему свое войско, при котором бы-
ли фельдмаршал Огильви и Меншиков как генерал над ка-
валериею, уехал в Москву. Но вдруг в конце декабря ска-
зан был шведам зимний поход; в жестокие морозы Карл спе-
шил к Гродно. Туда же в январе 1706 года спешил из Моск-



 
 
 

вы больной Петр, встревоженный известием о походе врагах
огорченный тем, что должен был оторваться от финансовых
и других нужных распоряжений в Москве, где, по его сло-
вам, было «все добро, трудились во всех делах как возмож-
но». Верный своему основному плану – бить шведов по ча-
стям для школы русским и не давать ни под каким видом
генерального сражения, Петр, выезжая из Москвы, писал к
Меншикову, что всего лучше войску выйти из Гродно к сво-
им границам, чтоб не быть окружену шведскими войсками,
если с Карлом соединится, с одной стороны, генерал его Рен-
шельд из Польши, а с другой – Левенгаупт из Лифляндии.
«Тогда мы, – писал Петр, – от единой нужды (в продоволь-
ствии) принуждены будем исчезнуть; того для лучше здоро-
вое отступление, нежели отчаемое и безызвестное ожидание;
того ради советую, чтоб заранее, не допуская неприятеля,
уступить; також и митавское войско, по подорвании замков
обоих, к себе привлечь; надлежит же и то смотреть, чтоб ма-
газейны все, из которых уступать будут, сжечь, дабы непри-
ятелю не достались. Того смотреть, чтоб неприятеля отнюдь
не допустить зайтить сзади себя. Буде же изволите пожалеть
пушек больших (которых ни пятнадцати нет), и затем для бо-
га не раздумывайте, мочно их в Неман кинуть, а потом пол-
ковые лошади есть: ибо лучше о целости всего войска (за-
ботиться), в чем по боге все состоит, нежели о сем малом
убытке». Меншиков по письму Петра должен был выехать к
нему навстречу.



 
 
 

Между тем 9 января в Гродно держали тайный военный
совет, на котором предложены были три вопроса: 1) идти
ли навстречу неприятелю и напасть на него прежде, чем
он соединится с Реншельдом? 2) Или ожидать неприятеля
в укреплениях в Гродно и крепко защищаться? 3) Или от-
ступить, и куда? Два иностранные генерала русской служ-
бы объявили, что нельзя ни идти навстречу к неприятелю,
ни дожидаться его в Гродно, а надобно отступить к Полоц-
ку; Репнин и Меншиков отвечали, что если король не соеди-
нится с Реншельдом, то дожидаться его в Гродно, если же
соединится, то отступить к Полоцку. Фельдмаршал Огиль-
ви был того мнения, что во всяком случае надобно оставать-
ся в Гродно, ибо защищаться можно до тех пор, пока сак-
сонская армия зайдет в тыл неприятелю, отступление же к
Полоцку опасно, вредно и постыдно, ибо надобно будет по-
жертвовать артиллериею, а по суровости погоды, и людьми,
и, кроме того, отступление произведет всюду очень небла-
гоприятное нравственное впечатление. Таким образом, двое
генералов были за безусловное отступление, двое за услов-
ное, фельдмаршал хотел оставаться во всяком случае: король
решил отправить протокол совета к царю для немедленного
и прямого решения. При отсылке протокола Меншиков пи-
сал царю, что только мнение двоих генералов из иностран-
цев, мнение, которое поддерживали еще двое польских вель-
мож, находившихся при короле, сдержало Огильви: иначе он
чуть-чуть не решил выступить войску в глубь Польши для



 
 
 

соединения с саксонскими войсками. «Фельдмаршал сторо-
ны саксонской, – писал Меншиков, – не изволь, государь, его
писем много рассуждать и оным подлинно верить. Для бога,
не изволь ни о чем сомневаться: все у нас управно; только
желаем вас здесь видеть».

Но вместо Петра 13 января явился у Гродно Карл, со-
вершивший переход от Вислы до Немана с необыкновенною
быстротою. 14 он перешел Неман, прогнавши русских дра-
гун, хотевших было мешать переправе; 15 числа шведы под-
ступили к Гродно, вызывая русских на бой, но те не приняли
вызова, ожидая приступа. Карл, не имея никакой надежды на
удачный приступ, начал отступать от Гродно все на дальней-
шее расстояние, побуждаемый к тому недостатком в съест-
ных припасах, и окончательно стал в Желудке, в 70 верстах
от Гродно, довольствуясь рассылкою сильных партий, чтоб
не пропускать съестных припасов к русскому войску. Таким
образом, это войско было отрезано от своих границ, а глав-
ное, нуждалось в провианте. Король Август, взявши четы-
ре русских драгунских полка, ушел к Варшаве, обещая дать
скорую помощь Огильви; Меншиков, исполняя приказание
царя, еще прежде выехал из Гродно и встретил Петра в Дуб-
ровне. Узнавши, что шведы уже под Гродно и проехать туда
нельзя, царь возвратился в Смоленск в самом печальном со-
стоянии духа, ибо не было никаких известий, что делается в
Гродно. Приказывая Головину, оставленному в Москве, рас-
поряжаться самому насчет низовых дел (астраханского бун-



 
 
 

та), Петр писал: «Письма Шереметева посылаю до вас, из-
вольте учинить по рассмотрению, также и впредь извольте
вы его дела делать (для которых я вас в Москве и оставил),
ибо мне, будучи в сем аде, не точию довольно, но, ей, и чрез
мочь мою сей горести. Мы за бесчастьем своим не могли
проехать к войску в Гродно». В Гродно Петр написал остав-
шемуся там русскому генералу, князю Репнину: «Зело удив-
ляемся, что по ся поры от вас жадной (никакой) ведомости
нет, что нам зело печально; также объявляем, ежели, конеч-
но, надеяться можно, и совершенную подлинную ведомость
о приближении саксонских войск имеете, к тому же прови-
анту месяца на три имеете и конский корм (хотя с неболь-
шою и нуждою), то будьте у Гродни; буде же о приближе-
нии саксонских войск верного известия нет, а обнадеживают
польскою правдою, то, хотя и Реншильда не чаят, и доволь-
ства в провиантах и кормах конских есть, отступить к рус-
ской границе всеконечно не испуская времени, куды удоб-
нее и безопаснее, и сие учинить конечно, и объявить о том
всем генералам, наченши от фельдмаршала; ибо неприятель
уже почитай что отрезал войско наше от границ, когда идет
к Вильне, и потому в Гродне ждать нечего, ежели верной ве-
домости о саксонцах нет, как выше объявлено: однако же все
сие покладаю на ваше тамошнее рассуждение, ибо нам, так
далеко будучим, невозможно указ давать, понеже пока опи-
шемся, уже время у вас пройдет, но что к лучшему безопа-
сению и пользе, то и чините со всякою осторожностию. Тако



 
 
 

ж не забывайте слов господина моего товарища (т. е. Мен-
шикова), который приказывал вам при отъезде своем, чтоб
вы больше целость войска хранили, неже на иных смотрели.
О пушках тяжелых не размышляйте; ежели за ними трудно
отойтить будет, то, оных разорвав, в Неметь бросить».

Наконец, в феврале, когда Петр переехал в Оршу, получе-
но письмо от Огильви. Фельдмаршал писал, что прочел цар-
ское письмо к Репнину, но не может вывести войско, пото-
му что реки еще под льдом и неприятель осилит конницею;
также надобно будет пожертвовать артиллериею и саксон-
скими войсками, которые уже в походе, и потому он, Огиль-
ви, решился остаться в Гродно до лета и ожидать или боль-
шего удаления неприятельского, или прибытия саксонских
войск. Огильви в своем письме не пощадил Меншикова. «Не
знаю, – писал он, – как могут оправдаться пред вашим вели-
чеством и пред честными людьми те, которые меня здесь по-
кинули без денег, без магазинов, без артиллерийских и пол-
ковых лошадей, замутили всем войском и, как скоро неприя-
тель пришел, убежали, не сказав мне ни слова». Огильви жа-
ловался на дурное состояние войска, на непослушание кня-
зей Репнина и Ромодановского, на распоряжения Меншико-
ва помимо его, фельдмаршала.

Письмо не могло понравиться, а тут еще были получены
письма Репнина к Меншикову, где говорилось, что фельд-
маршал доносит несправедливо о состоянии войска, что
Огильви в постоянной переписке с королем Августом, но, о



 
 
 

чем идет у них дело, никто не знает, что носится слух о по-
ходе из Гродно к Варшаве. Петр отвечал Репнину: «Как слы-
шим, что иттить к Варшаве – весьма не надобно, и отнюдь то-
го не делать; тако ж ежели о саксонцах такой подлинной ве-
домости не получите (при принятии сего письма), что оные
конечно Вислу перешли и идут к вам, а неприятель от вас
тем часом ежели отдалится так, что вам возможно будет без
всякого труда отойтить, тогда, для бога, не мешкав, подите к
рубежам, куда удобнее; тако же буде недалеко ушли те четы-
ре полка, которые с королем пошли, взять с собою же, буде
возможно; артиллерию, тяжелые пушки, ежели везть невоз-
можно, то, разорвав, бросить в воду. Буде же о саксонцах по-
лучите подлинную ведомость, а провианта можете доставать
и надеетесь, что до весны или приближения саксонского ста-
нет оного, то будьте в Гродне. О! зело нам печально, что мы
не могли к вам доехать, и в какой мысли ныне мы есть, то
богу одному известно». То же самое написал Петр и Огиль-
ви; начало письма замечательно: «Мы с немалою прискорб-
ностию от вас письма выразумели, в которых такие необъ-
ятые тягости наваливаете, сами ж единою бумагою и пером
щититесь и во всем нас, винных, творите, что мы не по ва-
шей воле чинили, и не точию настоящее, но прошедшее па-
ки повторяете и вместо веселости тугу прилагаете: однако ж,
все сие презирая, прошу, чтоб вы по сему учинили, за кото-
рое я вам буду надмеру благодарен и, когда прибуду к вам,
так учиню, что вы никогда жаловаться не будете». Тогда же



 
 
 

Петр написал Августу: «Ни о чем ином, точию о сем про-
сим, дабы ваше величество не изволили наших в сем опас-
ном случае оставить, но ак скорее с войском приближиться,
паче же провиантом как возможно скорее удоволить, что ва-
шему величеству не трудно учинить, будучи ныне свободной
стороны, где неприятель прешкодить (нанесть вреда) не мо-
жет. Ежели при сем малом провианте какое зло сему наше-
му главному войску случится, то уже нечего вашему величе-
ству с нашей стороны уповать». Август оправдывался, что
выехал из Гродно для того, чтоб придвинуть войско свое к
этому городу, и выехал уже тогда, когда неприятель отсту-
пил. Петр отвечал: «За сие благодарствуем, однако ж не без
сомнения, дондеже делом сие исполнится». Август представ-
лял, что нельзя этою зимою опасаться вторжения неприяте-
ля в Московское государство, и просил поспешить присыл-
кою субсидий, без которых ему ничего нельзя будет сделать.
Петр отвечал: «Про неприятеля подлинно ведать невозмож-
но, но то ведомо, что уже он наших отрезал от наших границ.
Ожидаем со стороны его величества о войсках подлинного
слышать о сикурсе нашем, в чем его величество или вечно
разорит, или обяжет нас».

Чтоб дать гродненскому войску сикурс повернее саксон-
ского, Петр велел гетману Мазепе двинуться из Волыни к
Минску и писал к Репнину 17 февраля: «Гетман в скорых
числах будет к Минску; станем мы также в три или четыре
дни в Минске; Козаков несколько тысяч уже в Бресте, и для



 
 
 

того зело потребно, чтоб провиант из Бреста чрез Козаков
привезть к вам, для чего пошлите и от себя и о сем, для бога,
трудитесь, и если возможете до половины марта провианта,
то лучше вам быть у Гродни; ибо мы, с помощию божиею,
надеемся, вскоре случась с гетманом, вам добрый ответ дать.
С восемь тысячь имеем старых солдат, кроме рекрут, а с ре-
крутами более пятнадцати, кроме курляндских». К Огильви
написал: «Слышим о великой скудости у вас провианта; гет-
манские козаки уже давно в Бресте, и для чего оттоль не ве-
лите провианта привезть, не знаю. Для самого бога сие как
наискорее учините, чтоб людей в довольстве содержать, ко-
торое паче многих добрых дел вам почтено будет, и я зело
буду за оное благодарить вам».

«Рубежи наши зело голы, а наипаче всего конницею», –
писал Петр Апраксину и потому велел от Смоленска до
Пскова везде, где леса есть, зарубить рядом на 300 шагов
широтою; ежели в котором месте валом легче, нежели ле-
сом, тут не рубить, а делать вал по первой ростали. Эту ли-
нию весть, не смотря, чья земля, наша или литовская, только
смотреть, где скорее, удобнее и легче можно сделать. Где во-
ды глубокие или болота непроходимые, тут, для скоростей,
не делать засеки. Делать это поголовно, с великою поспеш-
ностию, ближайшими уездами, русскими и польскими.

Среди этих распоряжений настигла страшная весть, что на
саксонский сикурс не может быть никакой надежды; в нача-
ле февраля при Фрауштадте саксонское двадцатитысячное



 
 
 

войско под начальством Шуленбурга было разбито в прах
шведским генералом Реншельдом, у которого было не бо-
лее 12 000 войска; большая часть русского вспомогатель-
ного отряда, находившегося у Шуленбурга, была варварски
истреблена шведами, не хотевшими щадить и сдававшихся.
Это изумительное при такой разнице в числе людей пораже-
ние Петр сначала приписал измене, зная, как саксонцы недо-
вольны войною короля своего с шведами, и в этом смысле
писал Головину 26 февраля: «Ныне уже явна измена и ро-
бость саксонская, так что конница, ни единого залпу не дав,
побежала, пехота, более половины киня ружья, отдалась, и
только наших одних оставили, которых не чаю половины в
живых: бог весть какую нам печаль сия ведомость принесла,
и только дачею денег беду себе купили. Сим же случаем и
измена Паткулева будет явна, ибо совершенно чаю, того для
он взят, чтоб сей их изменной факции никто не сведал. При
сем прошу вас, чтоб вы в добром числе рекрутов москвичей
(а паче конных, хотя б и еще из людей боярских по неболь-
шому положить) и в прочем трудились. Мы меж тем будем
стараться о выручке своих гродненских (которые, слава бо-
гу, еще в довольстве обретаются), и уже полки отсель пошли
к Минску, куда и мы завтра поедем и там случимся с гетма-
ном Мазепою».

Петр поехал в Минск, отправивши в Гродно следующее
приказание: «По несчастливой баталии саксонской уже там
делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни и



 
 
 

шли, по которой дороге способнее и где ближе леса, а буде
вскроется Неман, то лучше, перешед Неман, идти на левую
руку, потому что неприятель чрез реку не может так вредить,
тако ж по той дороге гетман и иные наши войска с ним; од-
нако ж полагается то на их волю, куда удобнее, а по которой
дороге пойдут, о том нам прежде походу для ведома наскоро
писать, дабы можно было нам с конницею их встретить, и,
как возможно, курьеров нанимать, на что не жалеть денег.
Брать с собою что возможно полковых пушек и другое что
нужное (в чем зело смотреть, чтоб не отяготиться, взять зело
мало, а по нужде хотя и все бросить), а достальное, а имен-
но артиллерию тяжелую и прочее, чего увезти будет невоз-
можно, бросить в воду и ни на что не смотреть, только как
возможно стараться, как бы людей спасти. Отошед из Грод-
ни миль 10 или как случится, когда крепкие места, а именно
леса, начнутся, разделить всю армию баталионами или пол-
ками, как лучше по рассмотрению, и поход учредить разны-
ми дорогами, по которым разверстать все войско, чтоб шло
врознь, а не всем корпусом, дабы неприятель всею силою на
весь корпус не напал, где может свободно выиграть, нежели
потерять. А когда войско наше в рознице будет, тогда невоз-
можно будет неприятелю всю армию атаковать, разве только
на один баталион или полк нападет, который хотя и разорят,
в том буди воля божия, однако ж не все в атаке будут, а во-
лооких партий опасаться нечего, хотя и сильные будут, толь-
ко можно верить, что на наш на один баталион смело не на-



 
 
 

падут. Прежде выхода из Гродни все (кроме пушек и поро-
ху), яко суть ножи и прочая, зело тайно пометать в воду. Сей
выход из Гродни зело надлежит тайно сделать таким обра-
зом: перво поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей
никто не точию выйти, ниже выполсть не мог, и в то время
как возможно скоро и тайно собраться, пушки изготовить те,
кои к походу, а прочие держать на их местах (того для ежели
неприятель сведает, от чего боже сохрани, и придет, а пуш-
ки прежде выходу брошены будут, то тотчас штормовать бу-
дет, и вам борониться будет нечем); потом, когда идти, взять
вдруг всем пушки солдатам с траншамента и вдруг, сведчи
с горы, бросить в воду (для чего проруби надлежит заранее
изготовить) и потом тотчас идти. Сей поход надлежит учи-
нить с вечера и не поздно, чтоб ночью осталось больше вре-
мени, в котором бы далее можно идти до крепких мест, и
зело в том тщиться, чтоб полистые места (поля) перейти но-
чью. Лошадей из Гродни тутошних жителей, кто они ни есть;
тако ж еже и скудость провианта из монастырей и домов, и
тако ж в чем нужда есть, взять нужное без крайнего разоре-
ния, а лошадей всех. При выходе надлежит конницу позади
оставить, чтоб в траншаменте и у мосту была до утрее (дабы
неприятель не мог пометать выходу) или и больше, по делу
смотря; о полонениках полагается на рассуждение и совет
воинской. Все чинить по сему предложению, и паче по сво-
ему рассмотрению, и не смотреть ни на что, ни на лишение
артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по воз-



 
 
 

можности спасать».
Вслед за этим наказом Петр еще несколько раз писал

Огильви и Репнину, чтоб непременно выходили из Гродно.
«Ныне уже ни единый вид обретается, – писал он к Репни-
ну, – чтоб вам быть в Гродне, ибо пред тем надежда была на
саксонцев, ныне же хотя б и пришли, то паки побегут и вас
одних оставят: того для ни о чем, только о способном и ско-
ром выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тя-
гости, как я вам пред сим пространнее писал. О выходе совет
мой сей (однако ж и вашей воли не снимаю, где лучше): изго-
товя мост чрез Немон, и кой час Немон вскроется, перешед
при пловущем льду (для которого льда не может неприятель
мосту навесть и перейтить Немон), и иттить по той стороне
Немона на Слуцк (которая добрая фортеция, и в нем добрая
артиллерия и наш гварнизон и магазейн); однако ж надлежит
при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели
малые речки пройдут, когда уже невозможно будет иттить.
Мы у вас в левой руке от неприятеля будем, при нас войск
регулярных с 12 000 человек, которых половина на лошадях,
а у других у двух сани, кроме гетманских нестройных обре-
тается; иного пути не знаю, ибо везде неприятель передовы-
ми занять и сам отрезать может, о чем прошу скорого ответа:
куды пойдете, чтоб нам ведать и вам дать с своей стороны от-
дух. Ныне получили мы ведомость, что по приходе шведов в
Вильню уже добрую партию отрядили к Полоцку; о чем паки
подтверждаю; конечно (при взломании льда, а буде сыщете



 
 
 

способ, то лучше б и прежде) по сему учините без всякой
отговорки и описки».

Но Огильви был другого мнения; на указы Петра он от-
вечал, что хочет еще подержаться в Гродно до более благо-
приятного времени; если выйти теперь, то король шведский
может в 24 часа стянуть все свое войско и погнать русские
полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и Литва скло-
нятся на сторону шведов, и вся тяжесть войны обрушится на
Россию; лучше б простоять целое лето в Гродно.

«Что до лета хочете быть, и о сем не только то чинить, но
ниже думать, – отвечал Петр 12 марта, – понеже неприятель,
тогда отдохнув и получа корм под ноги, не отойдет от вас
легко, к тому ж и Реншильд придет (понеже саксонцы паки
скоро не сберутся), к тому же и Левенгаупт будет, ибо мы
уже указ послали, чтоб курляндские замки подорвать и ид-
ти пехоте чрез Двину к Полоцку, потому что ежели до тех
пор стоять, как Двина разойдется, то им пропасть будет, а
конницею станем чинить неприятелю диверсию. О отдале-
нии неприятеля не надобно думать, ибо для того весь поход
его был и ныне стал в тех местах, чтоб нам что ни есть сде-
лать, от чего боже сохрани, а смотреть, чтоб не отрезал, и то
можно учинить, когда пойдете или на Брест, или меж Бреста
и Пинска, и как можно скоро сперва пойтить, чтоб зайтить
за реку Припеть, которая зело есть болотистая, и там можно
по воле к Киеву или к Чернигову идтить: и так неприятелю
никоим образом отрезать будет невозможно, а сзади хотя и



 
 
 

станет гнать, то не может вас догнать, ибо с пехотою невоз-
можно, а с конницею не будет вам силен; к тому же надлежит
не одною дорогою идтить, то не будет ведать, куды сколько
пошло, и не может разделиться неприятель. Сие же писание
оканчиваю тем, что первого разлития вод (или и ныне буде
возможно) конечно не пропускайте, но с божиею помощиею
выходите, чем нас зело обяжете и удовольствуете; противное
же, ежели по сему не учините и до травы стоять станете, то
уже сие дело не за доброго слугу, но за неприятеля почтено
будет».

Пославши это решительное приказание Огильви, на дру-
гой день, 13 марта, Петр сдал начальство над войском Мен-
шикову, на которого совершенно полагался, и отправился
в Петербург в самом печальном расположении духа. Семь
дней тому назад он писал Апраксину: «О здешнем писать,
после баталии саксонских бездельников, нечего; только мы
с приближающимся Лазарем (днем Лазарева воскресенья)
купно в адской сей горести живы, дай боже воскреснуть с
ним». Остановившись на несколько дней в Нарве, царь писал
Меншикову: «Пути моего было, кроме простоя, пять дней и
несколько часов, где, слава богу, все добро, и от сего дня в
6 или 7 дне поеду в Питербурх. Но токмо еще души наши
на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь рассудить.
Боже, даруй воскресением своим радость!» Из Петербурга 7
апреля писал к тому же Меншикову: «Я не могу оставить,
отсель не писать к вам из здешнего парадиза, где, при по-



 
 
 

моществовании вышнего, все изрядно; истинно, что в раю
здесь живем; точию едино мнение никогда нас оставляет, о
чем сам можешь ведать, в чем возлагаем не на человечью, но
на божию волю и милость».

Наконец бог дал радость: 24 марта, в самый день Светло-
го воскресенья, русское войско вышло из Гродно, восполь-
зовавшись, как писал Петр, вскрытием Немана, по мосту,
заранее приготовленному, а 27 числа встретил его Менши-
ков. Расчеты Петра оправдались: Карл более недели не мог
преследовать русских вследствие вскрытия Немана, а когда
шведы навели мост и перешли через реку, то русские бы-
ли уже у Бреста. Дальнейшее преследование весною в боло-
тистой стране было невозможно, и Карл, давши отдохнуть
своим войскам на Волыни, отправился в Саксонию, чтоб по-
кончить с Августом. Петр был в восторге, получивши изве-
стие о благополучном выходе своего войска из Гродно. «Min
Bruder! – писал он Меншикову 29 апреля. – С неописанною
радостию я господина Старика от вас с письмом получил,
будучи во флоте у Кроншлота на корабле („Олифанте“) виц-
адмирала, и той же минуты, благодаря бога, со всего флота и
крепости трижды стреляно, а каковы были сему радостны и
потому шумны, донесет Старик вам сам. Истину сказать, что
от сей ведомости вовсе стали здесь радостны, а до того, хо-
тя и в раю жили, однако всегда на сердце скребло». Лечение
задержало царя в Петербурге целый май месяц. «О бытии
моем (т. е. о приезде к войску) не извольте сомневаться, –



 
 
 

писал он Меншикову 10 мая, – ибо конечно в конце сего ме-
сяца поеду, а ранее того невозможно, ей, не для гулянья, но
дохтуры так определили, чтоб, по пускании крови жильной
(которая вчерась отворена), две недели на месте принимать
лекарство, и потом тотчас поеду, ибо сама ваша милость ви-
дел, каково мне было, когда разлучены были от войска мы.
О здешних поведениях сомневаться не изволь: ибо в рае бо-
жии зла быти не может».

Между тем, не зная еще о походе Карла XII на Саксо-
нию, боялись, чтоб он не овладел Киевом; Меншиков, име-
нем царским, велел всему войску двинуться к этому доро-
гому для России городу; Огильви протестовал, требуя, чтоб
пехота охраняла Киев и Смоленск, а конница разбросалась
по рекам Припяти, Горыни, Стыри, Случе. Огильви жало-
вался беспрестанно царю, что Меншиков похищает себе его
власть; Петр молчал, Меншиков распоряжался: так, когда
получена была в Киеве ведомость о взятии Астрахани Ше-
реметевым, Огильви не велел стрелять из ружья в знак тор-
жества, а Меншиков распорядился сам стрельбою. 25 июля
Петр объявил, что вышним командиром над всем войском
оставляет фельдмаршала Шереметева, Огильви же дается
13 полков, ибо в условиях с ним постановлено, что он бу-
дет иметь всегда отдельный корпус, хотя и будет состоять
под командою первого фельдмаршала российского. Наконец
Огильви был уволен в сентябре 1706 года; по этому случаю
Шафиров писал Меншикову: «Невзирая на все худые по-



 
 
 

ступки, надобно отпустить его (Огильви) с милостию, с лас-
кою, даже с каким-нибудь подарком, чтобы он не хулил го-
сударя и ваше сиятельство, а к подаркам он зело лаком и ду-
шу свою готов за них продать».

Меншиков проводил время в Киеве не в одних ссорах с
наемным фельдмаршалом. «Я ездил вокруг Киева, – писал
он Петру 12 мая,  – также около Печерского монастыря и
все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравит-
ся здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости.
Но Печерский монастырь зело потребен, и труда с ним бу-
дет, немного: город изрядный, каменный, только немного не
доделан, и хотя зачат старым маниром, но можно изрядную
фортецию учинить, да и есть чего держаться, потому что в
нем много каменного строения и церквей, а в Киеве-городе
каменного строения только одна соборная церковь да мона-
стырь; городовое основание великое, и, ежели его крепить,
зело нелегок станет». 4 июля приехал в Киев Петр, нашел,
что Данилыч прав, и 15 августа заложил фортецию около Пе-
черского монастыря; постройку ее должны были принять на
себя малороссийские козаки.

Распорядившись укреплением важнейшего города юго-
западной границы, Петр поспешил к границе северо-запад-
ной, чтоб воспользоваться уходом Карла в Саксонию и обес-
печить свой парадиз со стороны Финляндии. И октября он
осадил Выборг, но осада пошла неудачно, и царь должен был
возвратиться в Петербург. Счастливее был Данилыч, кото-



 
 
 

рый повел войско в Польшу против оставленного там Кар-
лом генерала Мардефельда. В Люблине соединился он с ко-
ролем Августом и писал Петру: «Королевское величество зе-
ло скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил,
понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его
скудость, я дал ему своих денег 10 000 ефимков. Правда,
что последняя его скудость: понеже на Саксонию надеять-
ся нечего». Петр отвечал: «Писал ваша милость, что король
скучает о деньгах. Сам ты известен, что от короля всегда то,
что: „дай, дай, деньги, деньги!“, в чем сам можешь знать, ка-
ковы деньги и как их у нас мало; однако ж ежели при таком
злом случае постоянно король будет, то, чаю, надлежит его в
оных крепко обнадежить при моем приезде, который я пот-
щуся самым скорым путем исправить». 18 октября Менши-
ков, ведя с собою и короля Августа, встретил шведов у Ка-
лиша. «Неприятеля, – писал он царю, – при Калише мы на-
гнали, который был в 8000 шведов и в 20000 поляков и нас
ожидал с таким желанием, чтоб с нами баталию дать, к чему
зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие пере-
правы, реки и болото; однако ж мы, несмотря на те крепости,
но больше уповая на крепкого в бранях господа, по отправ-
лении по обыкновению воинской думы, устроясь как надле-
жит, с оным полную баталию дали, на которой в непрестан-
ном огне ровно три часа были; однако ж, помощию божи-
ею и счастием вашим, такую мы счастливую викторию полу-
чили, что неприятелей на месте положили – шведов с 5000



 
 
 

да поляков с 1000 человек. Не в похвалу доношу: такая сия
прежде небываемая баталия была, что радостно было смот-
реть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно
видеть, как все поле мертвыми телами устлано».

Петр запировал в своем парадизе и пропировал три дня,
получив «неописанную радость о победе неприятеля, какой
еще никогда не бывало». При Калише кроме победы над
Мардефельдом Меншиков выиграл еще пред историею про-
цесс свой с Огильви, показав, что русское войско не нужда-
ется в наемном фельдмаршале.

Торжество Петра было непродолжительно: вслед за
неописанною радостью он узнал, что оставлен союзником
своим Августом, что швед уже не увязнет более в Польше и
все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи.

Карл XII не встретил в Саксонии ни малейшего сопро-
тивления; все бежало, что только могло бежать, оставшие-
ся обложены были тяжелыми податями в пользу шведов. Ко-
роль Август тщетно надеялся, что другие державы не поз-
волят Карлу вступить в Саксонию и тем нарушить нейтра-
литет Германии: много было представлений на словах и на
бумаге, но никто не посмел тронуться против непобедимо-
го шведского героя. Король Август решился пожертвовать
Польшею, чтоб не потерять или по крайней мере не исто-
щить вконец наследственной Саксонии, и вступил в перего-
воры с Карлом. 13 октября в замке Альтранштадте, недале-
ко от Лейпцига, тайно подписан был договор уполномочен-



 
 
 

ными с обеих сторон: Август отказывался от польской коро-
ны, признавал королем польским Станислава Лещинского,
прерывал союз с русским царем, освобождал Собеских, вы-
давал Паткуля и русских солдат, находившихся в Саксонии,
обязывался содержать на счет Саксонии шведское войско в
продолжение зимы. Август согласился на все и между тем
не решился объявить Меншикову, дал только знать Марде-
фельду о мире и советовал не вступать в сражение, но Мар-
дефельд не поверил ему, и Август должен был участвовать
в калишской битве, должен был участвовать и в варшавских
торжествах, бывших по случаю победы, и, когда пошли слу-
хи о мире, уверять, что все это неправда.

Так продолжалось, пока Меншиков не выступил с рус-
ским войском из Варшавы в Жолкву на зимние квартиры.
При Августе остался князь Василий Лукич Долгорукий, при-
ехавший на время вместо родственника своего, князя Григо-
рия. Только 17 ноября Долгорукий узнал о переговорах Ав-
густа с Карлом и немедленно имел объяснение с королем;
тот объявил: «Трактую для того, что не вижу другого спосо-
ба спасти Саксонию от разорения; надеялся я на цесаря и
его союзников, но теперь явно, что Саксонию оборонять не
хотят. Отдать Саксонию на разорение – нечем будет продол-
жать войну. Саксония будет разорена, с Польши доходов нет,
царское величество деньгами не помогает; если по разоре-
нии Саксонии неприятель вступит в Польшу, то ваши войска
отступят за свои рубежи, и я с своим малым войском воевать



 
 
 

в Польше не могу; мира в то время, хотя бы и хотел, не сыщу,
а если б и сыскал, то не лучше нынешнего, только Саксония
будет разорена. Если царское величество согласится мне по-
могать деньгами ежегодно в определенное время, то пусть
объявит, и если по трактатам с царским величеством полу-
чу удовлетворение, то больше ничего не потребую: несмотря
на разорение Саксонии, буду продолжать войну; трактатов с
неприятелем не окончу, не дождавшись ответа от царского
величества». Но на другой день другие речи: «Невозможно
мне Саксонию допустить до крайнего разорения, а избавить
ее от этого не вижу другого способа, как заключить мир с
шведами, только по виду и отказаться от Польши с целию
выпроводить Карла из Саксонии, а там как выйдет, собрав-
шись с силами, опять начну войну вместе с царским величе-
ством. Союза с царским величеством я не нарушу и против-
ного общим интересам ничего не сделаю». 19 ноября пред
рассветом Август уехал из Варшавы для личного свидания с
шведским королем, велевши чрез польских министров ска-
зать Долгорукому, что союз с царем непременно будет со-
держать до конца войны, и как скоро неприятель выйдет из
Саксонии, то с двадцатипятитысячным войском возвратится
в Польшу: пусть царь держит это в тайне, а явно пусть объ-
являет о нарушении союза.

Долгорукий поехал в Краков, чтоб, несмотря на отрече-
ние Августа, удержать вельмож его партии при русском со-
юзе. Меншиков писал царю из Жолквы 24 ноября: «Пред



 
 
 

сим за неделю были превеликие морозы и снег, ныне же воз-
дух теплый и грязь великая, однако ж постоянного времени
трудно ожидать, понеже, каковы люди здесь постоянны, та-
ково и время. Сам уже изволишь рассудить, как зело потреб-
но суть милости вашей здесь быть в таком нынешнем про-
тивном случае; однако ж не изволь о том много сомневаться,
хотя король нас и оставил. А ежели вскоре милость ваша да
благоволите к нам быть, то мочно скоро другого короля вы-
брать, к чему поляки, чаю, при вас будут склонение иметь,
которых мы ныне ничем так более не обнадеживаем, точию
скорым сюда вашим пришествием, которое всегда разглаша-
ем».

Петр «по тем ведомостям пошел в Польшу, дабы остав-
шую без главы Речь Посполитую удержать при себе». 28 де-
кабря он приехал в Жолкву, где собрались Меншиков, Шере-
метев, князь Григорий Долгорукий, необходимый при сове-
щаниях о польских делах, не было первого министра, бояри-
на адмирала Федора Алексеевича Головина. Он умер летом
1706 года в Глухове, на дороге в Киев. Об отношениях по-
койного к царю можно видеть из письма Петра к Апраксину:
«Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не извольте ез-
дить на Воронеж; будешь на Воронеже, изволь ехать в Моск-
ву, ибо хотя б никогда сего я вам не желал писать, однако во-
ля всемогущего на то нас понудила, ибо сей недели господин
адмирал и друг наш от сего света отсечен смертию в Глухове;
того ради извольте, которые приказы (кроме Посольского)



 
 
 

он ведал, присмотреть и деньги и прочие вещи запечатать до
указу. Сие возвещает печали исполненный Петр». Титул ад-
мирала наследовал Апраксин; Посольский приказ перешел к
верховному комнатному Гавриле Ивановичу Головкину, по-
лучившему потом звание канцлера. Головкин был один из
самых приближенных людей к Петру с его малолетства. Ко-
гда Петр был за границею, Головкин писал к нему шутли-
вые фамильярные письма, подписываясь: Ганка, например:
«Милостивый мой, здравствуй множество лет, а я жив. По-
жалуй, хотя по строчке пиши о своем здоровье: можешь то
рассудить, что того желаю, а мы с Павлюком живем да редьку
в пост жуем, а ученье его зело тупо с природы, учит вечерню.
Павлюк приболел, и не однова (не один раз), и Лаврентий,
доктор, смотрел и сказал, что на болезнь его в аптеке лекар-
ства нет, а называет ту болезнь ленью. А сват начал учить
псалтырь. Медведь и лисица пишут». Или: «Медведь, волк
и лисица у меня и грамоте учатся, а хотя то тем животным
и несродно, однако правда». Во время войны Головкин на-
ходился при Петре и употреблялся для исполнения важных
поручений, причем шутливые письма продолжались, напри-
мер: «В письме ваша милость напомянул о болезни моей, по-
дагре, будто начало свое оная восприяла от излишества ве-
нусовой утехи: о чем я подлинно доношу, что та болезнь слу-
чилась мне от многопьянства; у меня в ногах, у г. Мусина на
лице. Но тое болезнь, кроме отца нашего и пастыря (Зотова),
лечить некому».



 
 
 

Еще покойный Головин на помощь себе, особенно на вре-
мя отсутствия своего из Москвы, выдвинул из переводчиков
Посольского приказа даровитого Петра Павловича Шафиро-
ва и дал ему титул тайного секретаря; при Головкине, когда
тот получил титул канцлера, Шафиров переименован в ви-
це-канцлеры, или подканцлеры.

Головкин начал свое новое поприще важным делом. В
половине февраля 1707 года явилось в Жолкву изо Льво-
ва великое посольство генеральной конфедерации: краков-
ский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хо-
ментовский, литовский маршалок Волович. На конферен-
циях с верховным комнатным Гаврилою Ив. Головкиным и
другими министрами послы объявили, что на Львовской ра-
де сенаторами и Речью Посполитою постановлено отправить
их к царскому величеству с полномочием для наилучшего
впредь от царского величества к ним вспоможения и сбере-
жения. Прежде всего послы потребовали, чтоб Украйна, бун-
товщиком Палеем отобранная, немедленно была возвраще-
на республике. Министры отвечали, что Украина будет воз-
вращена, как только для приема крепостей будет кто-нибудь
прислан от республики. Потом послы объявили, что им от
войск царских великое разорение, особенно от кавалерии и
офицеров: не только обыкновенный провиант берут хлебом
и мясом и лошадям фураж, но офицеры берут по своим при-
хотям кто что захочет и чего в иных местах, именно в де-
ревнях, купить и промыслить нельзя, например корицу, са-



 
 
 

хар, гвоздику, лук, перец, огурцы, сельди, пиво, мед, вино;
если где этого не сыщется, правят большие деньги, берут под
провиант подводы и лошадей, чего уже терпеть больше нель-
зя, ибо и самим владельцам от подданных своих насущного
хлеба уже мало что осталось. Им и от шведского войска лег-
че было, потому что теперь на каждый дым для провианта
по 50 злотых польских выходит, кроме подвод. Речь Поспо-
литая рассуждает, что по союзному договору следовало бы
только 12 тысячам царского войска быть на польском про-
вианте, а теперь наведены такие многочисленные войска и
все содержатся на счет республики; во многих воеводствах,
где уже провиант забран на несколько месяцев, опять берут.
Речь Посполитая знает подлинно, что у царского величества
на все войско, особенно офицерам, идет денежная плата, ко-
торою можно довольствоваться, и потому просит сделать ей
облегчение в зимовом провианте, спрашивать его только для
рядовых, а не для офицеров, а если в том льготы не будет,
то Речь Посполитая на шесть месяцев летних, считая с мая
месяца, давать провианту не обещает и не хочет.

Министры отвечали, что, кроме положенной порции из-
лишнего ничего у них не берется и брать накрепко закажет-
ся. Царские войска введены к ним по их желанию, по союз-
ному договору, заключенному для охранения жизни и воль-
ностей их от неприятеля. Польза для них от этих войск яв-
на в отобрании у неприятеля крепостей и в других случаях,
а без провианта войскам никак пробыть нельзя. Посольское



 
 
 

заявление о недаче провианта на шесть летних месяцев цар-
скому величеству будет очень неугодно, потому что у его ве-
личества на это войско издержаны многие миллионы; этих
миллионов надобно было бы спрашивать на Речи Посполи-
той, однако не спрашивается. Послы потребовали уплаты по
договору двухмиллионов злотых, без чего нельзя будет на-
брать войска на следующую кампанию. Министры отвечали,
что уже выдано в то число 40 000 рублей на войско коронное
и 30 000 на литовское, хотя и не довелось давать преждевре-
менно, ибо в договоре положено давать при войске в мае ме-
сяце. 40 000 на коронное войско дал король Август от свое-
го имени, а не от царского, возражали послы. Министры от-
вечали, что договоренного числа войска прошлый год поля-
ки не выставили. Из посольских речей было видно, что если
царь согласится уволить Речь Посполитую от дачи провиан-
та, то они не станут требовать обещанных в договоре милли-
онов. Петр велел объявить им решительно, что от дачи про-
вианта они уволены быть не могут, но, утешая Речь Поспо-
литую, он велел выдать ей польским счетом полмиллиона,
а московскою монетою 50 000 рублей. Потом послы жалова-
лись на разоренье от козаков и калмыков и требовали, чтоб
польским и литовским жителям дано было из царской каз-
ны вознаграждение за пограбленные пожитки. На это мини-
стры отвечали, что виновным в каком-нибудь воровстве по-
щады не будет, а чтоб за воров платить из казны, то дело
не статочное и нигде того не повелось: заплатят одному, сей-



 
 
 

час же найдется много других, у которых и ничего не взя-
то. Для всяких расправ в обидах учреждены с обеих сторон
комиссары: генерал-поручик от артиллерии Брюс вместе с
польскими комиссарами будет давать удовлетворение по жа-
лобам. Послы не переставали домогаться, чтоб донских ко-
заков и калмыков вывести из Польши, а если понадобятся
легкие войска, то могут быть употреблены польские полки.
Петр велел отвечать, что регулярному войску безлегкой кон-
ницы никак быть нельзя; обид не будет, потому что за них
будут отвечать генералы.

«С сими шалеными едва могли дело совершить», – пи-
сал Петр к Меншикову, уведомляя его, что «все подписали
и подтвердили все трактаты с нами, тако ж и универсал го-
товить начали, понеже на мере уже поставлен и срок 16 по
их, а по нашему пятое мая». Для прекращения грабежа от
войск Петр выдал следующий указ находящимся в Польше
генералам: «Всяких денежных и прочих сверх указных взят-
ков и поборов, а наипаче разорения и обид конечно б самим
вам не чинить и под командою вашею обретающимся людям
запретить под опасением живота и смерти».

Обещали утешить Речь Посполитую 50 000 рублей, но
столько денег неоткуда было взять, можно было дать только
20 000. Поляки не соглашались взять меньше половины, не
отставали от своих требований насчет Украйны. Отдать им
эту Украйну теперь, когда ждали в Польшу Карла XII, когда
королем польским оставался шведский посаженник Стани-



 
 
 

слав Лещинский, было бы крайне неблагоразумно; раздра-
жать отказом считали также вредным. 29 сентября Головкин
писал Петру из Варшавы: «Вчерашнего числа получили мы
от гетмана Синявского и от бискупа куявского письма и его,
бискупово, рассуждение цыфирью. По которому бискупову
рассуждению и с общего совета с г. генералом князем Мен-
шиковым за потребно рассудили мы послать к войску корон-
ному Емельяна Украинцева одного, без денег, но токмо с од-
ним письмом к гетману Мазепе для утехи им, будто об от-
даче Украйны, и хотя такое письмо и посылаем, однако ж
писали к нему, гетману, особливо тайно, чтоб он потому не
отдавал и удерживал всячески, промедливая время. А денег
нынешнего определенного числа (20 000) с ним, Емельяном,
послать поопасались по совету бискупову, чтоб тем числом
денег их к вящему неудовольствию не привесть под нынеш-
ний неприятельский выход, понеже они великого числа де-
нег желают, а когда они 20 000 пожелают, то немедленно мы
оные пошлем». На войско можно было не посылать денег,
но нельзя было не давать секретных пенсий разным влия-
тельным лицам, чтоб не перешли к неприятелю. Так, шести-
десятишестилетний служака, думный дьяк Емельян Украин-
цев, приехав в Люблин к правительству Речи Посполитой,
доносил, что великого государя жалованье примасу Шенбе-
ку, бискупу куявскому и подканцлеру коронному отдал сек-
ретно ночным временем, как они сами того желали, маршал-
ку конфедерацкому eщe не отдал, потому что в суете пребы-



 
 
 

вает, многие у него и он у многих бывает. «Подканцлер мне
говорил приватно, – писал Украинцев, – что теперь в войске
коронном после гетманов самый сильный человек в слове и
деле люблинский воевода Тарло, который сам просил у ве-
ликого государя милостивого призрения, а именно, во-пер-
вых, чтоб дали ему денег, во-вторых, чтоб назначено было
ему место в России на всякий нужный случай, когда шведы
возьмут верх; в-третьих, чтоб ему в этом месте дали дом,
двор и пропитание; до сих пор Тарло ничего не получил, да-
же и милостивого обнадеживания. Ион, подканцлер, свиде-
тельствуясь господом богом в своей истине, служа и радея
его величеству в общих интересах обоих государств, доно-
сит и предлагает, чтоб тому воеводе послано было жалова-
нье, хотя бы 2000 рублей, чтоб он в нынешнее время не был
в чем противен стороне царского величества».

В октябре велено было Украинцеву отдать полякам 20 000
рублей на войско и грамоту к гетману Мазепе об отдаче Бе-
лой Церкви, но гетманы, великий Адам Синявский, и поль-
ный Станислав Ржевуский, и другие правительственные ли-
ца отвечали ему единогласно, что двадцати тысяч мало, не
только принять, но и объявить в войске такую ничтожную
сумму они не смеют; если услышит об этом войско, то от них,
гетманов, отступит и царскому величеству будет поврежде-
ние; они думали, что будет к ним прислано сто тысяч и боль-
ше, ибо по союзному договору обещано давать ежегодно по
200 000 рублей, также и Украйну царское величество изво-



 
 
 

лил отдать, и по сие время исполнения никакого нет, толь-
ко проводят их одними обещаниями да, сверх того, упрека-
ют их в неверности, а они договоров держатся постоянно и
во всем верны; и теперь если неприятель явится к баталии и
царские генералы потребуют их к себе, то они готовы. Укра-
инцев говорил им, что при министрах царских и при войске
денег теперь мало, а когда пришлются из Москвы, тогда бу-
дет указ и о прибавке на польское войско; об отдаче Украи-
ны, отобранной Палеем, у него грамота министерская к Ма-
зепе. Но поляки твердили свое, что на присылку денег нет им
надежды, также и на отдачу Украины, потому что и прежде
Мазепа получал об этом министерские письма, но не испол-
нял по ним. «Хотя я ведаю и надеюсь, – писал Украинцев
Головкину, – что господин Мазепа по письму вашему не от-
даст Украйны, однако я этого письма не отдал полякам, по-
тому что бискуп куявский писал мне: если и это письмо ока-
жется по-прежнему неправдивым и Мазепа Украины не от-
даст, то мы от себя совершенно гетманов, войско и всю Речь
Посполитую отгоним». Гетманы прислали сказать Украин-
цеву, что если войско не получит на одну четверть царского
жалованья, то отступит, пойдет к неприятелю, и им, гетма-
нам, делать будет тогда нечего. Украинцев писал Головкину:
«Денег по сие время еще я никому не давал, ибо вижу, что
ни в одном нет истины; повадили мы их такими дачами и
даем деньги, то все равно что в огонь бросаем или в воду
сыплем напрасно. Бискуп советует мне дать три тысячи мар-



 
 
 

шалку конфедерации Денгофу, а тот и с другими, с кем зна-
ет, поделится. И я рассуждаю, что доведется ему дать: он в
войске конфедерации силен, и все его любят, и конфедера-
ция составлена у них для того, чтоб стоять за веру и вольные
выборы королевские, и на присягу ныне они подписываются
не для нас, но крепятся и вяжутся между собою для себя, но
при том и нас в присяге написали явственно. Платим деньги
войску их и их дарим, а потом портим все свои дела и дружбу
малым грабежом. Меня оглушили жалобами. Бискуп жало-
вался, что в его бискупии все пограблено и ксендз знатный
пытан и повешен. Бог весть, правда ли это? Я не верю и гово-
рил бискупу: можно было бы повешенного ксендза привезти
к судьям; ваши управляющие сами покрадут ваше имение да
и скажут, что козаки и калмыки пограбили: во всем надоб-
но свидетельство и розыск. Как я вижу, – продолжает Укра-
инцев, – в государеву казну из тех грабежей нет в приходе
ничего, а швед, что в костелах побрал серебра, с городов и
мест денег, то все в его казну пришло. Если воеводы мазо-
вецкий и любельский станут домогаться, чтоб им в нужное
время быть за Днепром, в Чернигове или Нежине, и им бы
того не позволять, потому что опасно от таких голов всякого
в малороссийских городах плевосеятельства к возмущению
и бунту, и ныне если они Украйну отберут, то надобно то-
го же от них накрепко опасаться, а в нужный случай могут
они и без нас спастись: под боком у них Молдавия, Валахия,
Венгрия, в Прусах Королевец и другие места, а у нас можно



 
 
 

им побыть разве на Луках, в Торопце, под Псковом, в Опоч-
ке, кроме Смоленска».

Паны надумались и взяли 20 000 рублей; кроме того,
Украинцев дал 5000 бискупу куявскому и маршалку конфе-
дерации. Оглушая Украинцева жалобами на грабежи от рус-
ского войска, поляки ничего не говорили о своем шляхтиче
Выжицком, который зазвал к себе в гости ехавших чрез ме-
стечко Дуб семеновских гвардейцев и перерезал ночью сон-
ных: двоих офицеров, сержанта от пушкарей и девять че-
ловек солдат. Петр был сильно раздражен и велел объявить
польскому правительству: «Сие мне зело печально о таких
добрых офицерах и солдатах, которых я с молодых лет с со-
бою растил, а ежели их так здесь станут трактовать, то мы
наперед контровизит сделаем». На требования Украинцева,
чтоб высланы были немедленно в Брест комиссары и судьи
на общие суды, гетманы и бискуп отвечали: «Мы знаем, что
вы добиваетесь комиссаров и судей не для других каких дел,
а только для вершения дела шляхтича Выжицкого с товари-
щами; и  мы, радея царскому величеству, объявляем, чтоб
в нынешнее время Выжицкого с товарищами в Бресте не
казнить, потому что он в Польше знатный шляхтич и име-
ет свойство с домами высокоблагородными, чтоб от того в
вольном нашем народе не поднялся ропот и не вкоренилась
противность, и без того от разорения и грабежей, которые
причиняют главные офицеры-иноземцы, и козаки, и калмы-
ки, в войске, между всеми сенаторами и шляхтою и всяких



 
 
 

чинов обывателями, духовными и мирскими великий вопль,
вздохи и слезы, а на нас, гетманов, нарекание и злоба, будто
мы за них не стоим, тогда как и у нас в имениях то же дела-
ется; так мы советуем, чтоб Выжицкий с товарищами за ви-
ну свою не был тут казнен, в Бресте, и свезти бы его подаль-
ше в Литву, на Белую Русь или в иное место, как Синицко-
го, который и больше ратных русских людей побил, и казну
пограбил, однако не казнен».

В конце года Украинцев писал Головкину: «Не верят по-
ляки нам и опасаются, чтоб мы, оставя их, не заключили
с шведом мир с уступкою всего завоеванного. В нынешнее
время помощи от них нам не ожидаю; больше всего смотрят
и берегут своих интересов; говорил мне бискуп, что и то нам
от них помощь, что в нынешнее время лежат они неутрала-
ми, к неприятелю не склоняются и на его предложения отве-
чают, что они в союзе с царским величеством и от него не от-
ступят. Козаков наших хорошо бы с ними не соединять; сам
я слышал от гетмана: если они с ним соединятся, то он знает,
как с ними поступать: либо целы будут, либо пропадут. Хо-
чет он, гетман, просить у гетмана Мазепы именно полковни-
ков Михайлу белоцерковского и Танского: оба они здешней
стороны, и козаки у них в полках почти все палеевцы: опас-
но, чтоб вовсе при них не остались и там начало пристанищу
польскому в Украйне не положили, потому что поляки сде-
лают их полковниками здешних же, заднепровских городов.
Проговариваются, что если мы Украйны им не уступим, то



 
 
 

будут ее заезжать. Теперь здешние все стали веселы и между
собою банкетуют и пригарживаются, слыша, что неприятель
со всею силою идет на нас в Литву, думают, что и Станислав
Лещинский не отстанет от него. Гетман Синявский о взятии
жены своей неприятелем попечалился с неделю, а приехав во
Львов, стал опять весел и едва не каждый день банкетует».

Нейтральным желанием этих банкетующих господ Петр
не мог быть доволен. Чтоб сосредоточить в Польше силы,
противные Карлу и Лещинскому, и дать им сколько-нибудь
правильное движение, нужен был король, и в мае 1707  г.
Петр отправил ксендза Шембека к королевичу Якубу Со-
бескому с предложением польской короны. Шембек полу-
чил инструкцию: поспешив как можно скорее к королеви-
чу, изобразить ему правдивое и прилежное желание царско-
го величества и станов Речи Посполитой к персоне его ми-
лости, чтоб он немедленно принял корону польскую. Пред-
ложить все способы, которыми королевич свободно на пре-
столе удержаться может, а именно что царское величество
ему как всеми войсками, так и деньгами помогать будет и, не
утвердя на престоле, не оставит. Прилежно стараться, чтоб
королевич сам немедленно поспешил сюда на раду или чтоб
немедленно секретного министра своего с полною мочью и
желанием о короне к царскому величеству и к Речи Поспо-
литой прислал, с обнадеживанием приезда своего, как скоро
будет выбран королем. Если бы королевич Якуб сам не захо-
тел принять короны и согласился бы на ее счет с братом сво-



 
 
 

им Александром, то трактовать точно так же и с последним.
Если оба королевича подлинного решения не дадут и станут
проволакивать время, то объявить им, что это уже последнее
от царского величества предложение и государь немедленно
станет заботиться о избрании нового короля мимо их. Если
королевич согласится принять корону и потом будет лишен
ее шведами, то царь обязывался дать ему и жене его в по-
жизненное владение одну из пограничных западных русских
провинций.

Собеский не решился вступить в борьбу с непобедимым
королем и отказался от царского предложения. Смелее был
поднявшийся против императора седмиградский князь Ра-
гоци, уполномоченные которого заключили 4 сентября до-
говор с Головкиным, кн. Григорием Долгоруким и Шафиро-
вым. Рагоци обещал Петру принять польскую корону, если
будет выбран вольными голосами; Петр давал ему те же обе-
щания, какие и Собескому. Между прочим, было условлено:
если швед в нынешнюю кампанию в Польшу не пойдет, то
королевские выборы отложить, а между тем при посредниче-
стве Франции и Баварии попытаться заключить мир с шведа-
ми, но переговоры по этому поводу не должны продолжаться
более четырех месяцев начиная с первого сентября старого
стиля; если по истечении этого времени переговоры не по-
ведут ни к чему, то Рагоци без дальнейшего отлагательства
должен принять польскую корону; если швед со всеми сила-
ми возвратится в Польшу, то Рагоци не должен считать этого



 
 
 

препятствием к принятию короны. Царь обещает приводить
добрыми способами императора к возвращению вольности
венгерской и седмиградской. Рагоци принимал корону толь-
ко при условии выбора вольными голосами: но избиратели
удерживались постоянными внушениями из Саксонии, что
король Август не думает отказываться от польской короны
и непременно явится в Польшу с войском. То же самое да-
вали знать царские агенты при германских дворах Урбих и
Лит, пересылая обещания и требования старого союзника.
Головкин писал по этому случаю Петру из Минска 21 нояб-
ря: «Изволишь нам на Августово дело и требование послед-
нее свое изволение прислать, а мы подаем вашему величе-
ству по должности своей в рассуждение, что, како мы чаем,
едва ли он без дачи денежной пред выездом еще из Саксонии
тот договор с вашим величеством совершить склонится ль?
А давать ему деньги, не видав подлинной надежды к выходу
его и к начинанию против шведа паки войны, не может никто
советовать. И мы писали к Литу, дабы он в приезд Флеминга
(Августова министра) в Берлин всяким образом старался их
от того запросу ясными доводами, что того чинить без само-
го действа и начинания Августова невозможно, а то действо
ничем иным, кроме вступления его в Польшу, утвердиться
не может. И тако той дачи ему от вашего величества давать
наперед не мочно».

Наконец к Головкину явился посланный от Августа Шпи-
гель с просьбою, чтоб его непременно отпустили к царю для



 
 
 

личных объяснений. «Рассудили мы за благо, – писал Голов-
кин царю 24 декабря, – Шпигеля отпустить к вашему величе-
ству, у которого, государь, изволишь доношение Августово в
удобное время выслушать и отправить его с милостию, дабы
тем Августа о склонности вашего величества к нему весьма
уверить и к скорому выходу в Польшу охоты ему додать».

Но без решительного военного успеха с русской стороны
нельзя было додать Августу охоты к скорому выходу в Поль-
шу. Также напрасны были старания заключить сколько-ни-
будь выгодный мир со Швециею при посредстве западных
держав. В январе 1706 года, перед отъездом своим в Бело-
руссию навстречу Карлу XII, царь, будучи у голландского ре-
зидента фон дер Гульста, сказал ему: «Эта война мне тяж-
ка не потому, чтоб я боялся шведов, но по причине тако-
го сильного пролития крови христианской; если благодаря
посредничеству Штатов и высоких союзников король швед-
ский склонится к миру, то я отдам в распоряжение союзни-
ков против общего врага (Франции) тридцать тысяч моего
лучшего войска». Голландия отмолчалась; попробовали за-
тронуть Англию.

Еще в 1705 году приехал в Москву чрезвычайный англий-
ский посланник Витворт для исходатайствования торговых
выгод и в разговоре с Головиным распространился о доб-
рожелательстве своей королевы к его царскому величеству,
утверждал, что английскому посланнику в Швеции наказано
предлагать посредничество королевы к примирению между



 
 
 

Швециею, Россиею и Польшею, и если у царского величества
и у короля польского придет к генеральному миру с шведом,
то королева готова быть посредницею и будет искать поль-
зы России. Головин спросил, не имеет ли посланник от ко-
ролевы какого указа о предложении посредничества к при-
мирению России и Польши с Швециею? Витворт отвечал,
что ему наказано предложить королевино посредничество,
смотря по поступкам шведского короля, по его намерению и
склонности к миру, но теперь, едучи дорогою, был он нароч-
но в Силезии и Данциге и проведал подлинно, что у шведско-
го короля нет никакой склонности к миру, поэтому он не мо-
жет ничего предложить царскому величеству. В конце 1706
года Петр велел ехать в Англию Андрею Артамоновичу Мат-
вееву: «Понеже сие место ныне принципальное в мочи у все-
го алиирта». Матвеев должен был напомнить королеве Анне
обещание посредничества, данное через Витворта, просить
немедленно приступить к делу и представить, что в благодар-
ность за это царь вступит в их «великую алианцыю». Если,
сказано в инструкции Матвееву, английские министры ста-
нут отговариваться, что теперь им это посредничество нель-
зя предложить шведу за французскою войною, швед его не
примет, то отвечать, что они должны приступить к делу для
собственной пользы: нельзя им позволять шведу так усили-
ваться, потому что он явно держит сторону Франции, вопре-
ки своим обещаниям вступил в области Германской импе-
рии и самовластно распоряжается в Саксонии, разоряет ее до



 
 
 

основания, чтоб дать отдых французу и поддержать венгер-
ский бунт. Если английские министры спросят, какая поль-
за им будет от союза с царским величеством, то объявить,
что царь пошлет войска свои, куда им будет нужно, доставит
материал на их флот, может послать войска свои в Венгрию
для укрощения тамошнего бунта, который так вреден союз-
никам, оттягивая силы Австрии и давая отдых Франции. Со-
юзникам легко принудить Швецию к миру: стоит только по-
слать эскадру в Балтийское море и возбудить короля датско-
го и других князей империи; что же касается условий мира
между Россиею и Швециею, то царь отдает это дело на во-
лю королевы, выговаривая одно, чтоб возвращенное в ны-
нешнюю войну его оружием отеческое достояние осталось за
Россиею; царь отказывается от всяких великих запросов и
даже обещает некоторую уступку и относительно основного
требования. Посол должен был объяснить, как выгодно бу-
дет для англичан, когда Россия получит удобные пристани
на Балтийском море: русские товары будут безопасно, скоро
несколько раз в год перевозиться в Англию не так, как теперь
из Архангельска; русские товары станут дешевле, потому что
балтийские пристани близко от Москвы и от других значи-
тельнейших городов и водяной путь к ним удобный. Матвеев
мог предложить немедленно же написать торговый трактат.
В черновой инструкции было тут приписано: «Буде потреб-
но, мочно во обнадеживание их написать, что не изволите
великих воинских флотов на том море иметь». На это Петр



 
 
 

собственноручно написал: «Зело потребно, только о числе
(т. е. кораблей) еще прежде времени не давать знать».

Если посол, продолжает инструкция, увидит невозмож-
ность уговорить английский двор исполнить желание цар-
ского величества, то должен искать способа, как бы склонить
на свою сторону Малбурка, и казначея Годольфина, и секре-
таря северных посольских дел и обещать им немалые подар-
ки; поступать при этом осторожно, разведав, склонны ль эти
министры ко взяткам, также остерегаться, чтоб даром чего
не раздать. Здесь Петр собственноручно написал: «Не чаю,
чтоб Малбурка до чего склонить, понеже чрез меру богат,
однако ж обещать тысяч около двух сот или больше».

По желанию английского двора Матвеев мог заключить
договор и с министрами других союзников. Последняя ста-
тья черновой инструкции оканчивалась вопросом: если со-
юзники возьмутся устроить мир только на том условии, чтоб
за Россиею осталась одна гавань на Балтийском море, а все
другие завоевания возвратить шведу, то как тут поступать
Матвееву? На это Петр написал: «В сей статье не отказывать,
но испросить на доношение, тако ж и о границе; буде же по
самой крайней мере (о чем надлежит смотреть под потеря-
нием живота) придет до того, что ни времени не дадут на
описку, а скажут так – или делать, или больше примать не
будут, то чинить свободный договор, однако ж граничение
без описки отнюдь не делать и сие чинить, видя последнее».

В начале мая 1707 года приехал Матвеев в Лондон и дал



 
 
 

знать в Россию, что «с первого случая нашел к себе обхожде-
ние господ англичан приятное; только из внутреннего испол-
нения действ больше буду ожидать впредь, нежели из внеш-
ностей». Трудности не замедлили представиться: правление
не самодержавное, без парламента королева ничего сделать
не может, а главное, две факции – тори и виги: одни дер-
жат сторону королевы и ее союзников, другие – сторону на-
следника из дому ганноверского и его союзников, т. е. шве-
дов, вследствие чего английский двор представился Матве-
еву многоличным. Представившись королеве, Матвеев имел
конференцию, с государственным секретарем Гарлеем, по
требованию которого подал письменное предложение о сою-
зе. Ответа на это предложение долго не было. Матвеев объ-
яснял эту медленность тем, что английское правительство
находится в большом затруднении: с одной стороны, боится
затронуть могущественного короля шведского, находящего-
ся в Германии, с другой – не хочет оскорбить и русского ца-
ря, с государством которого англичане производят такую вы-
годную торговлю. Матвеев ездил в Виндзор с докуками, чтоб
занялись поскорее его делом; один ответ – недосуг. Матве-
ев сердился; особенно сердился он на английских купцов,
торгующих с Россиею, что не помогали ему ни в чем сво-
им влиянием, как по главному делу о союзе, так и в его тре-
бованиях, чтоб Англия не признавала Лещинского королем
польским и не гарантировала Альтранштадский мир; он пи-
сал Головкину, что в России надобно поприжать английских



 
 
 

купцов и таким образом заставить их проснуться и хлопо-
тать за русские интересы: «Много я потерял труда, ходя за
теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одно-
го Стельса, не только не оказали мне никакой помощи, даже
и ответа не дали, и никого из них я у себя не видал, только
раз были у меня по моем приезде с своими рассказами сует-
ными».

Наконец Гарлей в приятельском разговоре сам объявил
Матвееву, что русское дело отложено по той причине, что
королева при настоящих обстоятельствах не хочет ссорить-
ся ни с Россиею, ни со Швециею, тем более что Карл XII
объявил решительно, что не затронет Австрии. Держать, од-
нако, Матвеева слишком долго без ответа было нельзя, и в
конце августа сама королева объявила ему, что готова всту-
пить с царем в великий союз; в начале сентября приехал к
нему Гарлей потолковать о содержании ответной грамоты
королевиной к царю: в грамоте королева объявляла явно о
своем вступлении с царским величеством в великий союз
и, как скоро получится на это согласие Голландии, обеща-
ла немедленно объявить, на каких условиях этот союз дол-
жен быть заключен, причем королева изъявила желание за-
ключить особый торговый трактат для общей пользы обо-
их государств. Гарлей сообщил Матвееву под великою тай-
ною, что английский посланник уже обещал шведским ми-
нистрам дать денег на избавление Паткуля от смерти. «Впро-
чем, – прибавил Гарлей, – это дело домашнее; публично ко-



 
 
 

ролева в него не вмешивается, только думаю, что Паткуль
спасется от смерти». Марльборо писал к Матвееву, что упо-
требит все свое старание у Штатов, чтоб побудить их согла-
ситься на принятие России в великий союз, но Матвеев мало
полагался на эти обещания и написал к оставленному им в
Гаге русскому агенту Фандербургу, чтоб разузнал, как будет
действовать Марльборо по русскому делу, сходно ли будет
его поведение с словами и обещаниями или объявится мед
на языке, а желчь в сердце?

Теперь пришел черед Штатам медлить; прошел сентябрь,
октябрь – нет ответа. На докуки Матвеева английские мини-
стры отвечали, что они ничего не могут сделать до возвра-
щения Марльборо из Голландии. «Здешнее министерство, –
писал Матвеев Головкину, – в тонкостях и пронырствах суб-
тельнее самих французов, от слов гладких и бесплодных
происходит одна трата времени для нас». 9 ноября приехал
Марльборо в Лондон и на другой же день вечером посетил
Матвеева; долго разговаривали они один на один; Марльбо-
ро рассказывал подробно о своих стараниях в Голландии,
чтоб заставить Штаты согласиться на принятие России в со-
юз; Штаты склонны к этому, но надобно хлопотать, чтоб дру-
гие союзники согласились, а это дело трудное по настояще-
му военному времени, впрочем, надобно иметь полную на-
дежду, что королева исполнит все по желанию царского ве-
личества. Матвеев решился просить герцога, чтоб он, как
честнейший человек, сказал прямо, без сладких обещаний,



 
 
 

может ли царь чего-нибудь надеяться или нет? Марльборо
в ответ рассыпался в обнадеживаниях и обещаниях всякого
рода. Но одними этими обнадеживаниями и обещаниями и
надобно было ограничиться.

На континенте вошел в сношения с Марльборо царский
агент Гюйсен. Герцог объявил ему, что готов содействовать
видам царя, если ему дано будет княжество в России. Когда
Головкин дал знать Петру об этом, то получил ответ: «Ответ-
ствовать Геезену на его вопрошение, что дук Малбург жела-
ет княжества из русских: на что отписать к Геезену, и если от
так и вышереченный дук к тому склонен, то обещать ему из
трех, которые похочет-Киевское, Владимирское или Сибир-
ское, и притом склонять его, чтоб оный вспомогал у короле-
вы о добром миру (с) шведом, обещать ему, ежели он то учи-
нит, то с оного княжества по все годы жизни его непременно
дано будет по 50000 ефимков, тако ж камень рубин, какого
или нет, или зело мало такого величества в Европе, тако ж и
орден св. Андрея прислан будет». Дело не пошло далее. Ни-
какое посредство не могло иметь действия при твердо выра-
женной воле Петра: «По самой нужде и Нарву (шведу) усту-
пить, а о Питербурхе всеми мерами искать удержать за что-
нибудь, а о отдаче оного ниже в мыслях иметь». Так, весною
1707 года посредством французского посла при Рагоци Дез-
альера сделано было предложение Людовику XIV быть по-
средником при заключении мира между Россиею и Швециею
на приведенном условии, за что Петр обещал Людовику свои



 
 
 

войска, которые король мог употребить по своему желанию.
Дело началось, но Карл XII отвечал, что согласится на мир
только тогда, когда царь возвратит все завоеванное без ис-
ключения и вознаградит за военные издержки; что он, Карл,
скорее пожертвует последним жителем своего государства,
чем согласится оставить Петербург в руках царских.

Так же мало было надежды и у венского двора, при кото-
ром находился в это время Гюйсен.

Он писал 19 марта 1707 года: «Неприятель наш не спит
и старается у других народов привести наш народ в нена-
висть; шведские министры внушают при всех дворах, что
царское величество благодаря своему многочисленному и
хорошо обученному войску может со временем предпринять
наступательное движение на других государей и преодолеть
их скифским подобием. Царевичу своему велел быть в Поль-
шу, чтоб его или князя Александра Меншикова сделать ко-
ролем польским; главный интерес соседних государей тре-
бует препятствовать всеми средствами, чтоб царское войско
и флот не могли прийти в лучший порядок. Эти внушения
имеют силу здесь: цесарь признал Станислава королем, и ду-
маю, что никогда не будет просить царское величество о по-
сылке в Венгрию московских войск. Когда была здесь речь,
что царское величество согласится, по цесаревой просьбе,
послать несколько тысяч московских Козаков в Седмиград-
скую землю для склонения венгров к миру, то цесарские ми-
нистры, склонные к шведской стороне, рассуждали, что ни-



 
 
 

как нельзя на это согласиться: царь может утвердиться в Вен-
грии, опершись на живущих здесь сербов греческой веры».

Гюйсен имел поручение предложить от имени царя поль-
скую корону знаменитому императорскому полководцу,
принцу Евгению Савойскому. Гюйсен написал об этом Ев-
гению в Милан, и тот отвечал Петру 3 мая, что останется
вечно благодарен за такое милостивое расположение к его
особе, но, находясь в императорской службе, он не может
ничего сделать без ведома императора и всего менее дума-
ет оставить службу последнего; кроме того, он находится те-
перь вдали от двора и накануне открытия кампании. Гюйсен
отправился в Милан к Евгению, чтоб лично настаивать на
принятии царского предложения. Евгений дал знать Петру
от 12 мая, что отправил нарочного курьера к императору с
извещением о царском предложении. Какой был получен от-
вет от императора, неизвестно; только в июне Гюйсен доно-
сил из Вены, что император и принц Евгений охотно приня-
ли бы царское предложение, только императору хотелось бы,
чтоб царь и Речь Посполитая отложили избрание до оконча-
ния войны. Этим дело и кончилось.

Отношения к Пруссии очерчены всего лучше в письме
Петра к Шафирову (от 24 сентября 1706 года): «Прусскому
посланнику много нечего говорить, только что мы дружбу
его всегда ищем, чего для и Измайлова послали, а частные
перемены зело смущают, и нельзя знать, при чем ставят, по-
неже повсягды разные, также и предложения несносные, ко-



 
 
 

торых никогда принять невозможно, а посланнику благодари
о его доброжелании». В чем состоял наказ отправленному в
Берлин Измайлову, видно из следующего письма к нему Го-
ловкина в январе 1707 года: «Изволишь всячески трудить-
ся против данного вам наказу, дабы его королевское величе-
ство восприял медиаторство к пользе его царского величе-
ства между королем шведским; буде же на то не изволит по-
ступить, то б изволил подтвердить прежний союз и объявил
бы себя нейтральным и в том бы изволил весьма обнадежить
и дать письмо, чтоб его царское величество весьма в надеж-
де доброй пребывать мог. И буде такое письмо его королев-
ское величество соизволит дать, то и ваша милость изволь
взаимно, присовокупя о том особливую статью к прежнему
союзу, дать, написав за своею рукою, и твердо обнадежить,
что его царское величество в непременной дружбе с его ко-
ролевским величеством быти желает; однако ж наипаче все-
го изволь по всякой возможности трудиться, дабы его коро-
левское величество восприял медиацию. Что же изволишь
упоминать о обещании министрам денег и советуешь, дабы
г. графа Вартенберга чем удовольствовать, то изволь ему, ес-
ли что он учинит у своего короля к пользе его царского ве-
личества, обещать знатное число суммы, и так обещай, что
ежели в добром медиатерстве обяжутся, то ему при том же
подписании и заплачено будет, а хотя б со стороны царского
величества некоторые из завоеванных мест знатная часть и
уступлена была, однако ж чтоб мир благополучный получен



 
 
 

был, то и за то ему, графу, или кому иным, причинным к
тому, обещать хотя и до ста тысяч ефимков». Ничто не по-
могало.

Данию также тщетно старались вовлечь снова в войну
против Швеции, предлагая Дерпт и Нарву. Хлопоча повсю-
ду на западе о прекращении опасной войны со шведом, царь
еще сильнее должен был хлопотать на востоке, чтоб эта вой-
на не стала еще опаснее чрез присоединение к ней войны ту-
рецкой. Мы оставили русского посла Петра Толстого в Кон-
стантинополе в 1705 году, когда ему удалось освободиться от
стеснений, причиненных наветами турецкого посла, бывше-
го в Москве. После этого Толстой начал присылать успоко-
ительные вести: «О начатии турками войны в какую-нибудь
сторону вовсе не слышится, только султан очень прилежно
собирает деньги, и то, как видно, чтоб удовольствовать яны-
чар, боясь от них бунтов. Нынешний визирь никакого дела
сделать не умеет, ни великого, ниже малого, и потому я те-
перь сижу без дела и ни о чем с министрами их говорить не
могу; также и министры их, видя визирское нерассудство,
ни в какие дела не вступают». В конце года Головин писал
Толстому наставление – слушаться советов иерусалимского
патриарха, посылать письма только через старых друзей, не
отпускать в Москву греков, мастеровых людей и матросов,
потому что они лживы. Толстой отвечал в январе 1706 го-
да: «Советоваться с святейшим патриархом, ей, усердно рад,
только б изволил подавать совет безбоязненно; письма по-



 
 
 

сылать чрез старых друзей всеусердно желаю, но в то время,
когда бываю в утеснении, опасаются они и не принимают и в
нужные времена бегают, сыскать их негде, потому посылаю
и через других, а когда мне бывает свобода, тогда прияте-
ли усердствуют изрядно. Греков отпускать к Москве не буду,
потому что в самом деле от мала до велика все лгут и верить
им отнюдь нельзя. Только прошу милости: если мне великий
государь укажет еще в сих тягостях быть, то мне не занимать
денег на мое пропитание невозможно, а занимать, кроме гре-
ков, не у кого. Ныне известно единому богу, в какой живу
нужде; из соболей, присланных мне в годовое жалованье, до
сего времени не продал ни одного и впредь их скоро продать
не надеюсь, потому что, на мою беду, привезли нынешний
год греки в Константинополь соболей больше пяти сот соро-
ков да турки разгласили, чтоб соболей, кроме визиря и сул-
тана, никто не носил, и потому теперь соболей никто не по-
купает. Прошу милости, чтоб мне выдать жалованье деньга-
ми в дом мой; особенно же милости прошу, умилосердитесь
надо мною, сирым, для любви сына божия и для пресвятые
богородицы, заступите милостию своею, чтоб меня, бедно-
го, указал великий государь переменить: уже ныне строени-
ем божием и вашею верною к великому государю службою
видится, что мирное состояние конечно утвердилось, и, кто
ныне здесь ни будет, кажется, что может пребывать безопа-
сен».

Чтоб приласкать полезного человека, заставить его слу-



 
 
 

жить без жалоб на важном и тяжелом месте, Петр написал
Толстому собственноручно письмо: «Господин амбасадер!
Письмо ваше мы благодарно приняли, на которое и о иных
делах писал к вам пространнее господин адмирал. Что же о
самой вашей персоне, чтоб вас переменить, и то исполнено
будет впредь; ныне же, для бога, не поскучь еще некоторое
время быть, больше нужда там вам побыть, которых ваших
трудов господь бог не забудет, и мы никогда не оставим».
Толстой пришел в восторг. «Паче достоинства моего убоже-
ства, – писал он Головину, – благоизволил его величество
явить ко мне, последнейшему своему рабу, такую превели-
кую милость, за которую должен хотя бы и сто раз умереть,
исполняя его величества повеление, и уже не только стужать
челобитьем о перемене моей, ниже мыслить сего возмогу,
хотя бы и до конца жизни моей быть мне в сих трудах; со
всякою радостию, с веселым сердцем готов работать усердно
и быть в странствии и бездомстве, и в том дерзновении уже
вельми раскаиваюсь, что дерзнул принести о перемене моей
рабское мое челобитье».

В апреле 1706 года опять произошла перемена визиря:
новый визирь Али-паша, говорили, был человек добрый и
разумный; принял он Толстого ласково. «Воистину, – писал
Толстой, – зело убыточны частые их перемены, понеже вся-
кому визирю и кегае его посылаю дары немалые, и пропада-
ют оные напрасно, а не посылать невозможно, понеже такой
есть обычай и так чинят все прочие послы».



 
 
 

С новым визирем Толстой не поладил по поводу ссор
кубанских татар с донскими козаками. «Министры турец-
кие, – писал Толстой 4 августа, – о ссорах кубанских ника-
кого определения до сего числа не сделали; много я с ними о
том говорил, но визирь очень загордился и не только не хочет
решить дела по правде, но и слов моих не слушает и ни на
одно мое предложение не отвечает. Кажется, они так дела-
ют потому, что с нашей стороны татарам ни в чем не проти-
вятся, а известно, что народ турецкий неблагодарен, кто им
уступает, того они больше презирают. К тому же проклятые
волохи беспрестанно к Порте пишут, веселя ее, будто рати
великого государя вконец побеждены шведами, и от этого
турки еще больше гордятся; о похищенных людях и о всяких
вещах, что взяли кубанцы, написать бы к крымскому хану не
с прошением, но посуровее, чтоб не мыслили турки, что мы
изнемогли и их боимся».

Скоро явилась новая причина к столкновению. Толстой
дал знать, что приехал от крымского хана мурза Алей; с ним
хан писал к Порте, что татары, живущие в русских областях,
прислали к хану одного султанского сына и трех черных та-
тар, и писал, что хотят из царского подданства выйти все и
переселиться в Крым, потому что в России обижают их в ве-
ре, берут с них много денег и свадеб своих не могут они от-
правлять без русских попов; чтоб крымский хан прислал к
ним на помощь войско, и они с женами и детьми выйти из
Российского государства в Крым могут. Хан просил у Порты



 
 
 

позволения дать требуемую помощь; визирь созвал совет, на
котором муфти говорил, что по их закону надобно принять
татар.

Все это было крайне опасно в конце 1706 года, когда Рос-
сия должна была поднять одна всю тяжесть шведского на-
шествия. Опять стали думать, как бы занять турок и отнять
у них возможность соединиться с шведами против России;
Толстой писал: «Премного я мыслил, как бы тайно побу-
дить Порту на вступление в войну с цесарем? Не мог друго-
го придумать, как согласиться тайно чрез переводчика с по-
слом французским и чрез последнего внушать об этом Пор-
те. Сначала стану говорить французскому послу: как жаль,
что Порта подозревает царское величество в неприязненных
к себе намерениях, не верит, что царское величество непре-
менно хочет с нею сохранять мир, и не могу я один ее в том
уверить, и желаю его помощи, потому что он Порте прия-
тель, и пусть будет между мною и Портою тайно медиатором.
Думаю, что он будет этому рад, ибо ему то и надобно, чтобы
Порта со стороны царского величества ничего не опасалась
и скорее бы к венгерскому делу пристала. Потом, когда он в
дело вступит, можно ему внушить, что царское величество
не будет мешать Порте управляться с прочими соседями, по-
тому что теперь имеет дело с шведами; думаю, что он за это
схватится крепко, и потом, посмотря, если будет надобно,
можно сказать ему и появнее. И так надеюсь на бога, что к
этому делу приступлю. А если бы французский посол и захо-



 
 
 

тел кому-нибудь об этом объявить, хотя бы самому цесарю, –
не поверят, зная, что он этого желает и потому затевает из
своей головы. А самому мне говорить об этом Порте нет ни-
какой возможности: во-первых, подумают, что мы нарочно
хотим их занять, чтоб тем успешнее начать с ними войну; во-
вторых, тотчас объявят об этом цесарю, потому что постоян-
но желают ссорить христиан. Мог бы я это сделать, подкупив
ближних султанских и визирских людей, не ясно им откры-
вая дело, подсылать с некоторыми приличными словами: од-
нако и этого делать нечем, просят больших дач, а мне нечего
давать, и опасаюсь, чтобы дача напрасно не пропала. Идут
слухи, что венгры усиливаются против цесаря. Я подсылал
к визирю одного его ближнего человека с вопросом: примут
ли они венгров или не примут? Визирь отвечал, что есть по-
словица: когда неприятель войдет в воду до пояса, надобно
ему подать руку и спасти его от потопления; когда войдет по
грудь, дать ему волю делать что хочет, а когда уже взойдет
по горло, тогда надобно его пригнесть и безопасно утопить.
Нам теперь надобно смотреть, что будет делаться у венгров
с цесарем».

Действовать заодно с французским посланником оказа-
лось неудобно, потому что этот посланник начал действо-
вать против России. Весною 1707 года Толстой дал знать, что
французский посланник получил от своего короля приказа-
ние поссорить Порту с Россиею, не щадя никаких иждиве-
ний: посланник согласился тайно с ханом крымским, кото-



 
 
 

рый и прислал в Константинополь своего визиря с просьбою
позволить татарам идти на помощь полякам, которые в со-
юзе с шведами. Хан писал, что он не смеет и не хочет до-
носить Порте ничего о делах московских, потому что за та-
кие донесения отец его и брат пострадали, но и молчать ему
больше нельзя, потому что государь московский уже пришел
к ним в близкое соседство, овладел ключом Крымского ост-
рова – Каменец-Подольским и теснит Крым с двух других
сторон – азовской и запорожской, так что татары не знают
– чего им больше ждать? Французский посол, с своей сто-
роны, неусыпно промышляет как у визиря, так и в султан-
ском доме, разослал письма к ближним султановым людям.
«Узнавши об этом, – писал Толстой, – я разослал от себя
письма к тем же султанским ближним людям, потому что
дело это надобно делать очень тайно; не надеюсь, впрочем,
чтоб мои письма были приняты с такою же любовию, как
французские, потому что французский посланник посылал
свои письма вместе с богатыми подарками, а турки имеют
такой обычай, что отца родного и веру за подарки продать
готовы. Теперь турки в раздумье, и на которую сторону скло-
нятся – бог ведает. Признали полезным послать к русским
границам, в город Бендеры, Юсуф-пашу, господаря молдав-
ского и валахского, также румельских тамариотов и других
служилых людей из Румилии под предлогом перестройки
бендерской крепости, а в самом деле опасаются внезапно-
го нападения. Это мне не нравится, ибо ясно, что начина-



 
 
 

ют верить лжам французского посла и бредням татарским:
также послали указ крымскому хану, пашам в Софию, Оча-
ков, Керчь и другие места, чтоб были осторожны. Прибавил
мне тягость Юсуф-паша силистрийский, писал к Порте, что
московской границы без войска оставить нельзя; это письмо
привело Порту в большое сомнение, потому что прежде он
так не писывал».

Толстому удалось проведать в султанском доме содержа-
ние писем французского посла; содержание их было таково:
оружие цезаря римского и царя московского очень расши-
ряется: чего же ждет Порта? Теперь время низложить ору-
жие немецкое и московское и утвердить свою державу, по-
тому что венгры вопиют о помощи. Если Порта не хочет на-
чинать явной войны, то пусть позволит татарам действовать
против Москвы, а на помощь венграм пошлет тайно тысяч 8
или 10 турок. Неполитично позволять одному государю стес-
нять другого, а теперь царь московский покорил себе Поль-
шу, стеснил Швецию, держит в своих руках Каменец-По-
дольский, посылает на помощь цесарю на венгров несколь-
ко тысяч Козаков. Но Порта должна смотреть, что эти оба
государя друг другу помогают по одной причине, чтоб по-
сле соединенными силами напасть на Турцию. Если Порта
в настоящее время московского царя не утеснит, то уже по-
сле долго будет дожидаться такого благоприятного случая.
Кроме того, царь московский имеет постоянные сношения с
греками, валахами, молдаванами и многими другими едино-



 
 
 

верными народами, держит здесь, в Константинополе, посла
безо всякой надобности, разве только для того, чтоб посол
этот внушал грекам и другим единоверцам своим всякие
противности. Посол московский не спит здесь, но всячески
промышляет о своей пользе, а Порту утешает сладостными
словами; царь московский ждет только окончания шведской
и польской войны, чтоб покрыть Черное море своими кораб-
лями и послать сухопутное войско на Крым; цесарь римский
нападет с другой стороны, и чтоб не принудили мусульман
убраться во внутреннюю Азию.

Но благодаря неспособности и вялости тогдашнего ту-
рецкого правительства внушения эти остались тщетными,
что Толстой приписывал действию своих писем. Совет, со-
званный султаном, решил остаться в мире с Россиею и сме-
нить враждебного ей хана Казы-Гирея, на место которого
был назначен Каплан-Гирей; новому хану было внушено, что
пример предшественника должен научить его жить мирно с
Москвою. Толстой с восторгом писал, что подарки француз-
ского посла пропали даром, а ему. Толстому, все дело сто-
ило только мех горностайный да четыре пары соболей. Тол-
стой не долго радовался; в середине лета пошли у него боль-
шие расходы, приехал посланник из Польши от Лещинско-
го на подмогу к французскому послу; чтоб заставить турец-
ких вельмож не внимать враждебным внушениям, Толстой
начал на все стороны рассылать соболя и шубы; посредством
соболей он узнал содержание письма Лещинского к султану:



 
 
 

Лещинский просил позволить татарам идти вместе с поляка-
ми на Москву, представляя, что царь, стесненный с разных
сторон поляками, турками, татарами и шведами, принужден
будет отдать Азов и все, что только захочет султан, а если в
настоящее время Порта полякам не поможет, то они понево-
ле должны будут соединиться с царем и идти с ним вместе
на турок; всему свету известно, что царь имеет намерение
начать войну с Портою, полякам говорит явно, чтоб, поми-
рясь, идти вместе на турок, для этого построил множество
морских судов, готовя их на Черное море, и полякам много
раз объявлял, будто подданные султанские, греки и прочие
христианские народы готовы к восстанию на турок, а неко-
торым полякам по секрету показывал письма своего посла из
Константинополя, и в этих письмах говорится, что уже все
христианские народы, живущие в турецких областях, готовы
к восстанию, и подписаны эти письма руками греков и про-
чих христиан. Если Порта этому не верит, то может произ-
вести обыск в доме русского посла. Последнее внушение по-
действовало; некоторые вельможи начали советовать султа-
ну, чтоб велел произвести обыск у Толстого, но визирь пред-
ставил, что такое оскорбление будет равнозначительно объ-
явлению войны, а готова ли к ней Порта? Муфтий, получив-
ший от Толстого два сорока соболей, прислал сказать ему,
чтоб был благонадежен, что он, муфтий, ему доброхотство-
вал, сколько мог, с некоторыми людьми и бранился, и опре-
делено поляка, присланного Лещинским, вскоре выслать и



 
 
 

мир с Москвою содержать ненарушимо. То же самое прислал
объявить Толстому и рейс-ефенди, получивший сорок собо-
лей. Давая знать своему правительству о таком благоприят-
ном обороте дела, Толстой извещал, между прочим, что по
стараниям визиря, не любящего способных людей, задавле-
ны двое самых умных пашей; это известие посол оканчива-
ет наивным желанием: «Дай вышний, чтоб и остальные все
передавились».

Петр счел за нужное отправить посольство и в Рим; ему
хотелось заставить папу действовать в Польше против Ста-
нислава Лещинского как возведенного на престол Карлом,
врагом католицизма, но при этом, разумеется, надобно было
показать папе, что сам царь не враг католицизма. В 1707 го-
ду отправился в Рим подполковник гвардии князь Борис Ив.
Куракин, без характера. После долгих споров насчет цере-
моний при представлении папе согласились, чтоб Куракин
вместо двух раз поцеловал папу в ногу только один раз. В
речи своей папе Куракин распространился о расположении
царя к папскому престолу: он позволил свободное испове-
дание католической веры в Москве, позволил строить рим-
ские церкви, дал свободный проезд через Россию римским
миссионерам, отправляющимся в Китай и Персию; за все это
царское величество желает, чтоб папа не признавал короля
Станислава, а признал бы того, кто будет избран вольными
голосами на сейме; кроме того, Куракин требовал, чтоб папа
послал сейму грамоту, в которой бы объявил, что, согласно с



 
 
 

царем, он не признает Станислава королем польским; в про-
тивном случае, говорил Куракин, если шведам удастся, ми-
мо папы, утвердить Станислава на престоле, то следствием
будет уничтожение папской власти и даже совершенное уни-
чтожение римской церкви в Польше. На это отвечали, что
папа не признавал и не признает Станислава королем до тех
пор, пока вся Речь Посполитая не признает его своим коро-
лем, что такой же ответ дан и королю французскому, про-
сившему папу признать Станислава. Куракин спросил: этот
ответ будет ли выражен письменно в грамоте папской к ца-
рю? Ему отвечали, что папа не напишет этого в грамоте; он и
королю французскому велел передать на словах свой ответ,
потому что письменный ответ, когда будет узнан, произве-
дет в Польше сильное неудовольствие против папы: и теперь
приверженцы Станислава грозятся не признавать папского
нунция за то, что папа медлит признанием их короля. Папа, с
своей стороны, требовал, чтоб царь дал грамоту за своею ру-
кою о свободном отправлении римского богослужения и по-
строении римских церквей в России. Куракин отвечал, что
если захотят построить римскую церковь в Москве или в ка-
ком-нибудь другом городе, то, без сомнения, получат позво-
ление; царь не откажется дать и требуемую грамоту – толь-
ко после войны и смотря по тому, будет ли продолжаться к
нему доброе расположение папы.

Все дипломатические средства были употреблены для
приобретения посредников при заключении мира с усло-



 
 
 

вием сохранения Петербурга; дипломатические средства не
действовали. В Польше все дела шли, «как молодая брага»,
по выражению Петра. Нужно было взять войну на одни рус-
ские плечи, и с первых же дней 1707 года царь распоряжает-
ся приготовлениями к обороне. 4 января он писал к Апрак-
сину: «Уже вам то подлинно известно, что сия война над од-
ними нами осталась: того для ничто так надлежит хранить,
яко границы, дабы неприятель или силою, а паче лукавым
обманом не впал (и хотя еще не думает из Саксонии идти,
однако все лучше управить заранее) и внутреннего разоре-
ния не принес; того для ничем так чаю сему забежать, что от
границ указ дать, дабы в начале весны хлеб ни у кого явно не
стоял ни в житницах, ни в гумнах, тако ж и сена, но в лесах,
или в ямах, или инако как (а лучше в ямах) спрятан был, та-
кож для скота и своего людям собрания в лесах же и болотах
заранее не в ближних местах от больших дорог каждый ме-
сто себе уготовить того для, ежели неприятель похочет, об-
шед войско, впасть внутрь, тогда везде ничего не найдет, а
потом войском сзади будет захвачен, тогда сам не рад будет
своему начинанию. Сие надлежит заранее людям объявить,
понеже сие людям не без сомнения или страха будет, однако
ж когда заранее уведают, то в несколько недель обмыслятся
и ни во что страх тот будет; тогда хотя и впрямь (чего еще и
не чаем за помощию божиею) то впадение будет, тогда не так
будет людям страшно, понеже уже давно ведали, к тому же и
убытку такого не понесут от неприятеля. И сие нескольким



 
 
 

персонам, кому надлежит ведать и которые имеют рассужде-
ние, объяви (а не всем) и чтоб о том указы послать в первых
числах апреля».

Насчет обороны малороссийской границы Петр писал гет-
ману Мазепе 24 января: «Понеже уже вам небезызвестно
есть, что уже сия война на одних нас осталась, того для над-
лежит вам вящее приготовление и осторожность иметь, чтоб
заранее к походу изготовиться и чтоб по самой первой траве
в мае под Киевом стать как для совершения начатой форте-
ции, а паче для обороны от неприятеля своих краев, о кото-
ром сказывают, что конечно намерен в первых числах мая
идти к нашим краям, чего для надлежит вящее приготов-
ление в войсках иметь, и понеже можете знать, что войско
малороссийское не регулярное и в поле против неприятеля
стать не может, того для советую вам довольное число лопа-
ток и заступов велеть взять с собою, тако ж и добрую пол-
ковую артиллерию, дабы возможно у Днепра (ежели непри-
ятель будет) в удобных местах шанцами или окопами укре-
питься и тем возбранить неприятелю ход в свою землю, та-
ко ж дабы и в украйных городах от польского рубежа доб-
рую осторожность иметь и полисадами и прочим укрепить.
Собраться с войском у Киева и Печерский монастырь укре-
пить. Управя сие, выступить к Паволочи или где удобнее, а
передовых выслать до Полонного или далее для ведомости
и голосу. Во время неприятельского приходу, осадя и упра-
вя Печерский монастырь, уступить за Днепр, а старый Ки-



 
 
 

ев оставить. И того ради надлежит зело трудиться, дабы Пе-
черский монастырь как наискоряя укрепить и артиллерию
управить, дабы при приходе неприятельском без страха воз-
можно сию фортецию оставить. Повинно все войско козац-
кое стать у Киева в 10 июня конечно, чтоб сего времени не
испустить».

Войско было пополнено новым набором. Как были при-
быльщики, которые доносили о возможности новых источ-
ников дохода, так были прибылыцики, которые давали знать
о возможности взять где-нибудь рекрут. Брянский житель
дворянин Безобразов донес, что в Брянске и в уезде и в про-
чих тамошних местах умножилось подьячих и дьяков и про-
чих нижних чинов, а наипаче церковников всяких, из кото-
рых гораздо возможно довольное число набрать в службу в
драгуны или в солдаты. Петр послал указ: «Разобрать и год-
ных в службу написать».

Карл ХII давал время Петру распоряжаться. Была даже од-
но время надежда, что он завязнет в Германии так же, как
прежде увяз в Польше, потому что завел споры с императо-
ром, которые грозили окончиться войною: так, например, он
требовал религиозных прав протестантским жителям Силе-
зии. Франция, разумеется, хлопотала из всех сил, чтоб до-
вести дело до войны и таким образом приобрести могуще-
ственного союзника; Англия и Голландия, наоборот, стара-
лись потушить споры; Марльборо явился к Карлу в Саксо-
нию с льстивыми словами: «Если бы пол не препятствовал



 
 
 

моей королеве, то она бы сама приехала сюда, чтоб видеть
государя, возбудившего удивление всей Европы; я, ее под-
данный, в этом случае счастливее ее и был бы еще счастли-
вее, если бы мог совершить несколько походов под знаме-
нами вашего величества, чтоб дополнить мое военное вос-
питание». Дело кончилось тем, что император должен был
уступить требованиям Карла. Робость, уступчивость со сто-
роны первого государя Европы, лесть со стороны знамени-
того полководца, победителя войск Людовика XIV, вся эта
слава, которая окружала молодого шведского короля в Сак-
сонии, напоминает историку славу, которая здесь же окру-
жала в ближайшее к нам время другого завоевателя. Обоих
окружала эта слава перед походом их в Россию, перед тем,
как звезде их суждено было закатиться.

Только в августе 1707 года шведское войско двинулось из
Саксонии. Оно имело отличный вид: народ был сытый, от-
лично обмундированный и вооруженный; при короле нахо-
дилось 24 500 человек конницы, 20 000 пехоты; Левенгаупт
с 16 000 в Лифляндии и Любекер с 14 000 в Финляндии сто-
яли наготове, чтоб по первому приказу вступить в русские
пределы. Не мудрено, что при таких средствах в голове Кар-
ла составлялись самые смелые планы: он говорил, что заклю-
чит с Россиею мир по-саксонски, он хотел свергнуть Петра
с престола и на его место возвести – принца Якова Собеско-
го! Карл надеялся, что ему много поможет неудовольствие
на Петра в России; еще в конце 1706 года он сказал импера-



 
 
 

торскому посланнику, что скоро хочет навестить варваров в
Москве, в осаде Нарвы и других городов времени терять не
будет, надеется обойтись и без этого, потому что в Москве
многие князья ему преданны. Но в Европе не все готовы бы-
ли поручиться за торжество Карла в России. Гюйсен писал
из Вены в сентябре 1707  г., что шведы идут нехотя, сами
говорят, что почти совсем отвыкли от войны после продол-
жительного покоя и роскошного житья в Саксонии. Поэто-
му некоторые предсказывают победу Петру, если вступит с
Карлом в битву. Другие говорят, что менее славы, но более
безопасности, если царь выведет свои войска из Польши и
будет уменьшать силы неприятельские частными стычками,
внезапными наездами козацкими и разными военными хит-
ростями.

Петр уже давно решил, что надобно избрать последнее.
Прослышав о приближении шведов, Меншиков выступил из
Польши в Литву и расположился с кавалериею в Дзенцолах,
фельдмаршал Шереметев с пехотою стал в Минске. После
военного совета в местечке Мерече Петр распорядился, чтоб
в польских владениях отнюдь не вступать с неприятелем в
генеральную баталию, а стараться заманивать его к своим
границам, вредя ему при всяком удобном случае, особенно
при переправах через реки. Петр, отдохнувши немного по-
сле Гродно, опять переживал трудные минуты. Он сам стал
замечать в себе сильную раздражительность, какой не было
со времени печальных событий 1698 и 1699 годов. Так, он



 
 
 

сильно рассердился на Апраксина за то, что адмирал оста-
вил без наказания воевод, приведших к нему людей не в над-
лежащем количестве, и написал ему жестокое письмо: «Что
вы не сделали ничего тем воеводам, которые к вам не по
указу довели людей, а отваливаете сие на московские при-
казы, которое в добро не может причтено быть, но точию
двум делам: или лености, или не хочете остудиться (рассо-
риться)». Апраксин сильно оскорбился, и Петр спешил воз-
вратить жесткое слово; он написал ему: «Скорбите о том, что
я вам писал о воеводах, и в том, для бога, печали не имейте,
ибо я истинно не с злобы к вам, но в здешнем житье хотя что
малая противность покажется, то приводит в сердце».

С запада шел страшный неприятель, против которого
нужно было напрячь все силы, а на востоке и юго-востоке
кипел злой бунт. В рассказе о веках предшествовавших бы-
ло упоминаемо, что завоевания России на востоке, по Вол-
ге, Каме и за Уральскими горами, были быстры и легки,
по-видимому, но побежденные дикари не равнодушно сно-
сили русское подданство и возмущались при первом удоб-
ном случае, особенно те из них, которые, будучи магоме-
танами, смотрели на турецкого султана как на естественно-
го главу своего и ждали от него избавления от ига христи-
анского. Тяжести, павшие на русских людей в описываемое
время, должны были пасть и на инородцев, но эти тяжести,
как во всех отдаленных областях государства, увеличива-
лись чиновническими злоупотреблениями и породили силь-



 
 
 

ное неудовольствие, которым воспользовались люди, желав-
шие свергнуть русское иго под знаменем магометанства.

С 1705 года между башкирцами обнаружилось сильное
волнение: в нем обвиняли уфимского комиссара Сергеева,
который притеснял башкирцев при сборе с них лошадей
для войска и при отыскивании среди них беглых рекрут. В
1707 году уфимский башкирец, назвавшись султаном, ездил
в Константинополь и Крым просить помощи делу единовер-
цев; потом пробрался на Кубань, оттуда к горским народам,
чеченцам, мичкисам, аксайцам, и прельстил их, выдавая се-
бя за святого и за султана башкирского. Горцы провозгла-
сили его своим владыкою. Скоро пристали к нему кумыки,
аграханские козаки-раскольники, терские кочевые окочены
и татары. Собравшись со всеми этими народами, святой сул-
тан подошел 12 февраля 1708 года к Терской крепости, сжег
слободы и острог; терский воевода Роман Вельяминов по-
сле долгого сопротивления должен был уйти в верхний го-
род, где и был осажден врагами. Астраханский воевода Петр
Матвеевич Апраксин, узнавши об этом, послал к Терку мо-
рем 1200 солдат да степью несколько сот верных татар и 3000
калмыков. 26 февраля это войско напало на неприятеля под
Терком и разбило его наголову; сам султан, раненный, был
взят в плен. Но этим дело не кончилось: поднимая горские
народы для общего магометанского дела, он успел переслать-
ся с своими башкирцами, и вся Башкирия взволновалась.

Волнение было тем опаснее, что у восставших явился гла-



 
 
 

ва, назвавшийся ханом. Для поимки этого хана 16 ноября
1707 года из Уфы послан был в башкирские волости Петр
Хохлов с отрядом в 900 человек; с ним отправились и баш-
кирцы, которые обещались верно служить; с другой стороны,
от Казани на помощь к Уфе шел Сидор Аристов с конным
отрядом в 770 человек да полковник Иван Рыдарь с солдат-
скими, полками. Хохлов встретился с мятежными башкир-
цами в урочище Юрактау, в 90 верстах от Уфы и в 30 от
Соловарного городка; башкирцы, бывшие с ним, изменили
и, соединясь с своими, осадили отряд Хохлова на степи, где
морили десять суток, не давая ни пить, ни есть, ни спать, и,
когда русские люди обезумели от голоду и бессонницы, воры
разорвали обоз, побили и взяли в плен 400 человек, но с 500
остальных Хохлов пробился и ушел в Соловарный городок,
откуда выручили его подоспевшие Аристов и Рыдарь.

Мятеж разгорался все более и более, русские села и де-
ревни запылали. Казанский вице-губернатор Кудрявцев пи-
сал царю 7 января 1708 года: «Башкирское воровство умно-
жается, и татары Казанского уезда многие пристали, и мно-
гие пригородки закамские, также и на казанской стороне Ка-
мы-реки дворцовое село Елабугу осадили, и из тех приго-
родков Заинск, который от Казани расстоянием 200 верст,
сожгли и людей порубили, а иных в полон побрали, а уездных
людей, татар и чувашу Казанского и Уфимского уездов во-
ры-башкирцы наговаривают, будто ратных людей посылают
прибыльщики без твоего указа, собою, и чтоб везде русских



 
 
 

людей побивать, потому что они с прибыльщиками одновер-
цы, и, собрався великим собраньем, хотят идти под Казань.
Башкирцы, ходившие на Яик с торгами, говорили, что коза-
ки говорили им, чтоб русских людей, которые будут на них,
башкирцев, наступать, рубили».

Обязанность потушить пожар была возложена на бояри-
на и воеводу князя Петра Ивановича Хованского. Понятно,
что, готовясь к отчаянной борьбе с Карлом, Петр хотел пре-
кратить башкирский бунт как можно скорее и потому велел
Хованскому попытаться уладить дело мирными средствами.
2 февраля 1708 года Хованский послал из Казани толмача и
ясачных татар для разговора с ворами башкирцами и татара-
ми; посланные встретились с ворами на Арской дороге в 80
верстах от Казани и говорили им: для чего они, воры, вели-
кому государю изменили и в Казанском уезде многие села и
деревни и церкви божия выжгли и людей порубили и поко-
лоли? Воры отвечали: все это они делают для того, чтоб ве-
ликому государю учинилось подлинно известно; потому что
наперед сего к нему, государю, к Москве на прибыльщиков
о всяких своих нуждах посылали они свою братью ясачных
людей челобитчиков, и те их челобитчики были переиманы
и биты кнутьем, а иные перевешаны, и отповеди им никакие
не учинено, и чтоб великий государь пожаловал, велел с них,
башкирцев, татар, вотяков и черемисы, для их скудости, но-
вонакладную прибыль снять, и они отступят и пойдут в до-
мы свои.



 
 
 

Давши такой ответ, мятежники пошли дальше и во второй
половине февраля стояли уже в 30 верстах от Казани; в Ка-
занском уезде между Камою и Волгою и за Камою русские и
вотяцкие села и деревни почти все были разорены, люди по-
биты или взяты в плен. Отряд под начальством Осипа Бар-
тенева выступил из Казани по Арской дороге и прогнал во-
ров в Уфимский уезд; с другой стороны, станичный атаман
Невежин стал успешно действовать из Сергиевска (где сера
из воды бежит); лучшие башкирские батыри не могли взять
Билярска и были поражены наголову Невежиным, у кото-
рого было 200 русских да сотня чуваш. 22 февраля Хован-
ский выступил с полками из Казани. Воры тотчас оробели
и начали пересылаться с ним. Кудрявцев говорил Хованско-
му, чтоб воровских обманов не слушал и учинил им воен-
ный страх. «Не учи меня!» – отвечал боярин и вступил в
переговоры. Мятежникам было объявлено прощение, толь-
ко заводчик бунта, хан, был казнен. Но оставались уфимские
башкирцы. Не имея возможности при шведской войне по-
слать значительные русские отряды на отдаленный восток,
Петр позволил собираться вольнице, которая бы из добычи
истребляла воровские жилища огнем и мечом. Кроме того,
он хотел усмирить варваров с помощию других варваров. В
январе 1708 года стольник Иван Бахметев получил приказ
ехать в калмыцкие улусы к тайше Аюке и уговорить его вы-
слать 20 000 калмыков против башкирцев. Аюка дал 20 000
калмыков Бахметеву, но 22 мая прислали к нему из Казани



 
 
 

начальные люди грамоту, что воры донские козаки Игнашка
Некрасов и Лунка Хохлач вошли в Камышенку и идут к Са-
ратову: чтоб он, Аюка, послал своих калмыков на этих во-
ров к Саратову. Аюка в присутствии Бахметева сказал при-
сланному из Казани: «По указу великого государя я отдал
всех своих людей вот ему, Бахметеву, на башкирцев, у меня
останется немного людей, которые мне нужны на караулы и
разъезды». Согласились разделить калмыков на два отряда:
10000 отправить под Саратов против воровских Козаков, а
другие десять тысяч с Бахметевым на башкирцев. 13 июня
явился в войско к Бахметеву калмык, который был на Яи-
ке, и рассказал, что при нем на Яик приехали три башкир-
ца и говорили, что их, башкирцев, в собрании много, име-
ют согласие с каракалпаками, киргизами, донскими козака-
ми и кубанцами: положено у них всех друг друга не выдавать.
Услыхавши такие вести, Бахметев поспешно пошел вперед,
чтоб не допустить башкирцев до воровского соединения, пе-
решел реку Ик, вступил в жилища самих воровских завод-
чиков, крепкие и лесистые места, побил их на многих боях
и загонах, жилища выжег, много побрал полону, лошадей,
скота, захвачен был сын главного заводчика – муллы Изма-
ила. Сначала башкирцы положили было не мириться: «Ми-
ром нас русские люди обманут», но теперь, увидавши свое
бессилие, усмирились: мулла Измаил и батыри приехали к
Бахметеву с просьбою, чтоб по указу великого государя ви-
ны им отдать, и казали грамоту князя Хованского, в которой



 
 
 

говорилось о прощении: «А если мы теперь с калмыцким и
русским войском бились, то виноваты и куран целовать ста-
нем». Мулла целовал куран за все четыре дороги, что баш-
кирцы изменять впредь не будут и полон весь отдадут.

Несмотря на то, волнения все еще продолжались. Петр
Матвеевич Апраксин, назначенный губернатором в Казань,
писал в феврале 1709 года: «О башкирцах доношу: уже три
года до меня и ныне стоят в злодейственном своем упорстве
и воровстве, и ныне по призыву от них знатного вора прие-
хал к ним из каракалпак некакой вор, будто ханов сын, то-
му, что у нас казнен, дядя или брат. Посланные мною к баш-
кирцам пишут, что многие обещаются стоять верно, а иные
злодействуют». Апраксин прислал при этом ведомость, че-
го восточной украйне стоил башкирский бунт: всего в Ка-
занском и Уфимском уездах пожжено и разорено было сел
и деревень 303; людей погибло и в плен отведено 12705 че-
ловек. В марте Апраксин писал: «О тех башкирах доношу
тебе, государю: народ их проклятый, многочисленный и во-
енный, да безглавный, никаких над собою начал, хотя б так,
как на Дону, подобно атаману – и таких не имеют, принять-
ся не за кого и чтоб особно послать не к кому». Наконец в
апреле Апраксин донес: «Башкирцы лучшие люди Кусюм с
товарищи прислали выборных людей, вины свои принесли и
обещались служить и дани давать по-прежнему».

В то время, когда башкирцы начали уже успокаиваться,
бунт запылал там, откуда уже давно ждали его недоволь-



 
 
 

ные, – на Дону: здесь наконец явился новый Разин. Мы виде-
ли, что Петр уже давно стал требовать нарушения основного
козацкого права, права принимать к себе всякого без отдачи.
Побеги из украинских мест на Дон все усиливались; поме-
щики били челом государю, что они от этих побегов разоря-
ются, платят за беглых всякие подати спуста, велено взять
с двадцати дворов человека в солдаты, а с десяти дворов –
работника в Петербург, а беглые крестьяне, живучи в коза-
чьих городках, государевой службы не служат и податей не
платят. Легко понять, как раздражали Петра эти указания,
что столько людей отбывает от службы и от податей. На Дон
шли царские грамоты с требованием, чтоб такие-то и такие
крестьяне, поименованные в челобитных, были сысканы и
отданы челобитчикам. Атаманы сыскивали некоторых и от-
давали, но много оставалось на Дону: где их всех сыскать,
особенно когда искать не хочется? Атаманы и старые козаки
уступали, волею-неволею, царским требованиям, но эти тре-
бования увеличивались все более и более; было видно, что
время совершенного подчинения вольной реки государству
близко. Мы видели уже, что царь распорядился переводом
Козаков из одних мест на другие для населения Азовской
дороги. В мае 1705 года пошла на Дон новая грамота: «Ука-
зали мы, великий государь, те городки, которые поселены не
по указу и не на шляхах, свесть, и жителей из тех городков
перевесть и поселить за Северским Донцом по шляху в при-
стойных местах, и в те, и в другие городки беглецов и ника-



 
 
 

ких пришлых и работных людей ниоткуда отнюдь не прини-
мать; за укрывательство таких беглецов козаки сосланы бу-
дут вечно на каторги, а пущие заводчики без милости казне-
ны будут; пришлых людей, которые приняты после 1695 го-
да, всех послать в русские города, откуда кто пришел, пото-
му что работники, будучи у наших, великого государя, дел,
забрали в зачет работы многие деньги и, не хотя заработать,
бегали и бегают всегда в те города, а которые городки посе-
лены по Северскому Донцу до азовских походов, тем быть
по-прежнему».

Вспыхнул астраханский бунт: Дон повел себя хорошо, и
царь за такое поведение в феврале 1706 года пожаловал ко-
заков войсковыми клейнотами, послал им пернач серебря-
ный с каменьем золочен, бунчук с яблоком и с доскою и с
трубкою серебряною золочен, знамя большое, писанное на
камке золотом, шесть знамен камчатых станичных. Но Петр,
награждая козаков за верную службу, не забыл, что указ 1705
года о сведении городков не был исполнен. В 1706 году он от-
правил на Дон прежнее требование: свесть городки, постро-
енные после азовских походов не по указу и не на шляхах,
свесть, не дожидаясь нового указа, а в городках, что на шля-
хах, жильцов всех переписать, старожильцев козаков оста-
вить для почтовой гоньбы, потому что чрез те городки уста-
новлена будет к Черкаску и до Азова обыкновенная ради ско-
рости почта, а новопришлых людей выслать в те места, от-
куда кто пришел.



 
 
 

Новопришлых людей не высылали, и число их увеличива-
лось все более и более. В каких размерах происходило в опи-
сываемое время бегство крестьян, можно судить из следую-
щих донесений: «В нынешнем 1706 году, в январе и февра-
ле, в Шуйском уезде, в вотчине Покровского женского мо-
настыря села Ярлыкова, в разных числах в ночах крестьяне
с женами и детьми, 26 семей, со всеми своими животы бе-
жали незнамо куды». Так было в северных областях, отку-
да нелегко было пробраться на какую-нибудь украйну: что
же в местах, близких к Дону? Но на великую реку бежали
не одни крестьяне; мы видели, что туда бежали работники с
публичных работ, забравши деньги вперед; туда в последнее
время прибежало много солдат и драгунов из армии фельд-
маршала Шереметева, когда он шел из Астрахани в Киев.
Царь не хотел терпеть более, особенно когда нужда в служи-
лых и платящих людях увеличивалась все более и более, и
в 1707 году отправил на Дон полковника князя Юрия Вла-
димировича Долгорукова с отрядом войска для отыскания
всех беглецов и высылки их на прежние места жительства.
Есть известие, что и сами старшины, атаман Лукьян Мак-
симов с товарищами, сильно оскорбились этим окончатель-
ным уничтожением исконного козацкого права и решились
под рукою помешать Долгорукому: тем более должны были
встревожиться новоприбылые люди, беглые, которым пред-
стояло теперь расстаться с вольною жизнию на великой реке.
Дело шло теперь не о том только, помочь или нет астрахан-



 
 
 

цам отстоять старое платье; притом же на Дону было не без
людей, которые жалели, что Дон повел себя не так в астра-
ханский бунт. В Качалинском городке дьячки говорили: «В
Астрахань сосланы с Москвы болваны, чтоб им покланяться,
и астраханцы кланяться им не стали, и за то что над ними
сделалось? Напрасно и тех отдали, которые и в Черкаском
были!» Теперь надобно было стать за собственную волю; лю-
дей, которые должны были отчаянно ратовать против испол-
нения царского указа, теперь было много на Дону; нашелся
и предводитель.

В Черкаске старшины приняли Долгорукого честно и да-
ли ему пять человек из своей среды для провожания и по-
мощи в отыскивании беглых. Но в то же время начала хо-
дить между козаками грамота от имени старшины с увеща-
нием не допускать Долгорукого до исполнения царского ука-
за и бить сыщиков. Бахмутский атаман из трехизбенских ко-
заков, Кондратий Афанасьев Булавин, объявил, что надоб-
но исполнить по грамоте. Разумеется, охотников помочь ему
в этом нашлось много: на реке Айдаре ночью на 9 октября
нечаянно напал Булавин на Долгорукого и истребил весь от-
ряд вместе с предводителем. Совершивши этот подвиг, Була-
вин пошел по донецким городкам, рассылая призывные гра-
моты. По этим грамотам атаман Закотенской станицы Мат-
вей Медведев собрал шайку человек в 500 и хотел было идти
к Булавину, да остановился, потому что многие козаки оду-
мались и начали от него отставать, но товарищи Булавина не



 
 
 

одумывались, им нужно было идти в украйные города для
коней и для добычи, потому что это были бурлаки бескон-
ные, безоружные и безодежные. Атаман старого Боровского
городка со всею станицею встретил Булавина с хлебом, ви-
ном и медом и принял его торжественно в станичной избе.
Около Булавина образовалась уже старшина: один назывался
полковником, прозвище ему было Лоскут, сходец (пришлец)
с Валуйки, про него говорили, что был при Стеньке Рази-
не лет семь; другой назывался полковником же, сын старо-
айдарского атамана; третий – коротояцкий подьячий. Боров-
ский атаман говорил Булавину: «Заколыхали вы всем госу-
дарством: что вам делать, если придут войска из Руси, тогда
и сами пропадете, и нам пропасть будет». «Не бойтесь, – от-
вечал Булавин, – начал я это дело делать не просто; был я
в Астрахани, и в Запорожье, и на Терках; астраханцы, и за-
порожцы, и терчане все мне присягу дали, что им быть ко
мне на вспоможенье в товарищи, и скоро они к нам будут. А
теперь пойдем мы по козачьим городкам и будем Козаков к
себе приворачивать, а которые с нами не пойдут, таких мы,
назад вернувшись, будем жечь, а животы грабить и, как го-
родки свои к себе склоним, пойдем Изюмским полком по го-
родам до Рыбного, конями, ружьем и платьем наполнимся,
а потом пойдем в Азов и Таганрог, освободим ссылочных и
каторжных, которые нам будут верные товарищи, и на весну,
собравшись, пойдем на Воронеж и до Москвы». Тут Лоскут
сказал Булавину: «Не бойся, я прямой Стенька, не как тот



 
 
 

Стенька без ума своего голову потерял, и я вож вам буду».
Боровский атаман со всею станицею передался Булавину, но
не все и донецкие городки сдавались, а из донских городков
при нем не было ни одного человека. Атаман Лукьян Мак-
симов с товарищами, узнав, что Булавин убил Долгорукого
и поднимает бунт, пошли против него и разгромили у реч-
ки Айдары, после чего послали царю описание всего проис-
шествия. «Мы, выбрав от себя из войска знатных старшин,
Обросима Савельева, Ефрема Петрова, Никиту Алексеева,
Ивана Иванова, Григорья Матвеева, придали князю Юрью
Владимировичу. И наши старшины рекою Северским Дон-
цом по козачьим городкам розыск чинили. И как приехали
на речку Айдару в Шульгинский городок и в том городке за-
ночевали октября против 9 дня, и к той ночи Трехизбенского
городка Кондрашка Булавин, прибрав к себе Ивашку Лоску-
та, Филатку Никифорова, Гришку Банникова и иных гуля-
щих людей, человек с 200, князя, офицеров и солдат поби-
ли и наших старшин также хотели побить и не застали, по-
тому что, в одних рубашках выскоча, едва ушли, и они, во-
ры, за ними гоняли и за темнотою ночи не нашли, понеже
розно разбежались. И мы, атаман Лукьян Максимов с вой-
ском, осадили Булавина у речки Айдары, бой учинили и к
ним приступали, и приспело время ночи, и мы мало отступи-
ли, однако ж с того места свободы им для проходу в Закат-
ный городок не дали и караулы в удобных местах поставили.
И они, видя над собою нужную осаду, вначале Булавин тайно



 
 
 

от них в лес ушел, также и иные советники един по единому в
лес разбежались, и между всеми ими мятеж учинился, и раз-
бежались. И мы, не дожидаясь света, на них били и, переимав
многих рядовых, наказание чинили, носы резали больше ста
человекам, а иных плетьми били и в русские городы высы-
лали, а пущих заводчиков, близ 10 человек, повесили по де-
ревьям за ноги, а иных перестреляли в смерть, а 12 чело-
век послали к тебе, великому государю». Петр, еще прежде
присылки этого известия, успокоился и написал Меншико-
ву: «Мы ныне получили подлинную ведомость, что то учи-
нилось не бунтом, но те, которых князь Юрья высылал бег-
лых, собрався ночью тайно, напали и убили его и с ним де-
сять человек, на которых сами козаки из Черкаского послали
несколько сот, и в Азов о том дали знать». Когда же получена
были отписка атамана, то Петр писал: «О донском деле объ-
являю, что конечно сделалось партикулярно, на которых во-
ров сами козаки, атаман Лукьян Максимов ходил и учинил
с ними бой и оных воров побил и побрал и разорил совсем,
только заводчик Булавин с малыми людьми ушел, и за тем
пошли в погоню, надеются, что и он не уйдет: и так сие дело
милостию божиею все окончилось».

Но дело не окончилось. Булавин из Айдарского леса ушел
в Запорожье и поселился в городе Кодаке. Чрез несколько
времени приехали туда к нему с Дону 40 человек с извести-
ем, что можно снова начинать дело. Булавин отправился с
ними в Сечь и начал просить запорожцев, чтоб «поступили



 
 
 

с ним к бунту». Кошевой не хотел на это согласиться, был
скинут с атаманства и на его место выбран Костя Гордеен-
ко, «древний вор и бунтовщик». Но и новый атаман не был
за явный бунт против Москвы. Решили: позволить Булавину
прибирать вольницу, а пойти с ним явно на великороссий-
ские города только тогда, когда он призовет к себе Белгород-
скую и Ногайскую орды, горских черкес и калмыков. Около
Булавина собралось тотчас несколько сот гультяев; он пере-
правился чрез Днепр, стал на речке Вороновке и разослал
призывные грамоты: «Атаманы молодцы, дорожные охотни-
ки, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто по-
хочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасье-
вичем Булавиным, кто похочет с ним погулять, по чисту по-
лю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых ко-
нех поездить, то приезжайте в черны вершины самарские!»

Охотники до гулянья собрались, но гораздо больше дожи-
далось их на востоке, в верхних донских козачьих городках,
и туда перебрался Булавин в начале 1708 года, разослав но-
вые грамоты по Украйне: «От Кондратья Булавина и от всего
съездного войска походного донского в русские города на-
чальным добрым людям, также и в села и в деревни, посад-
ским и торговым и всяким черным людям челобитье: ведомо
им чинят, что они всем войском единодушно вкупе в том,
что стоять им со всяким раденьем за дом пресв. богородицы,
и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя,
и за свои души и головы, сын за отца, брат за брата, друг за



 
 
 

друга и умирать заодно, а им, всяким начальным добрым лю-
дям и всяким черным людям, всем также с ними стоять вку-
пе заодно, и от них они обиды никакой ни в чем не опасались
бы, а которым худым людям, и князем, и бояром, и прибыль-
щиком, и немцем, за их злое дело отнюдь бы не молчать и не
спущать ради того, что они вводят всех в еллинскую веру и
от истинной веры христианской отвратили своими знамень-
ми и чудесы прелестными, а между собою добрым началь-
ным, посадским и торговым и всяким черным людям отнюдь
бы вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не грабить
и не разорять, и буде кто станет кого напрасно обижать или
бить, и тому чинить смертную казнь, а по которым городам
по тюрьмам есть заключенные люди, и тех заключенных из
тюрьмы выпустите тотчас без задержания. Да еще им ведомо
чинят, что с ними, козаками, запорожские козаки и Белго-
родская орда, и иные многие орды им, козакам, за душами
руки задавали в том, что они ради с ними стать заедино. А
с того их письма списывать списки, а подлинного письма от-
нюдь бы не потерять и не затаивать, а будет кто то письмо
истеряет или потаит, и они того человека найдут и учинят
смертную казнь. У того письма походного войскового атама-
на Булавина печать».

В марте Булавин явился в городках по Хопру; тут пристал
к нему Пристанский городок, в котором было человек с 500
Козаков; здесь в кругу Булавин, вынув саблю, говорил: «Если
своего намерения не исполню, то этою саблею отсеките мне



 
 
 

голову!» По хоперским городкам Булавин разослал письма,
чтоб никто земли не пахал и никуда не отлучался, все были
бы в собрании и на службу готовы, а пришлых с Руси при-
нимали безовзяточно. Рабочих, которые готовили на Хопре
лес в отпуск к Азову, он велел взять к себе в полки неволею,
а начальных людей побить.

Азовский губернатор Иван Андреевич Толстой выслал из
Азова полковника Николая Васильева, который, соединясь с
донским атаманом Лукьяном Максимовым, встретил Була-
вина 8 апреля выше Паншина, на речке Лисковатке, у Крас-
ной Дубровы. У Максимова было 3000 козаков, у Булави-
на 5000. Полковник и атаман хотели немедленно вступить
в битву, но бывшие в войске Максимова козаки верховых
городков требовали пересылки с ворами, с которыми хоте-
ли уговориться: если виноват Булавин, если он своевольно
напал на Долгорукого, то пусть единомышленники выдадут
его, если же виноват Лукьян Максимов, если он разослал
грамоты противиться царскому указу и бить сыщиков, то
сковать обоих и послать к великому государю. На другой
день, 9 апреля, пришел от Булавина козак и говорил, чтоб
не начинать кровопролития, а между собою сыскать винова-
тых и чтоб Максимов отправил к Булавину на разговор стар-
шину Ефрема Петрова. Ефрем Петров отправился и, возвра-
тясь, собрал войско в круг, чтоб объявить ему о своих пере-
говорах с Булавиным. В это самое время Булавин нападает
неожиданно на царское войско, верховые козаки изменяют,



 
 
 

переходят к ворам, захвативши четыре пушки, порох, сви-
нец и 8000 рублей денег, присланных из Москвы на жалова-
нье. Царское войско было разбито, Васильев едва успел уйти
в Азов, а Максимов в Черкаск.

Следствием победы при Лисковатке было то, что за Була-
вина поднялись три реки – Хопер, Бузулук и Медведица. Се-
верский Донец также собрался за Булавина под начальством
Семена Драного. Здесь в 12 городках было 1680 человек Ко-
заков; по Хопру в 26 городках 3670 человек; по Бузулуку в
16 городках 1490 человек; по Медведице в 14 городках 1480
человек. Тревога распространилась в Тамбове: сюда еще 18
марта пришел церковный дьячок села Княжова Тамбовско-
го уезда; дьячок был в Пристанском городке и рассказывал:
«Воры говорят, чтоб им достать козловского воеводу, кня-
зя Волконского, а Булавин идет к нам, тамбовцам, с силою,
при нем с 17 000 человек, а с другой стороны воры ждут ка-
ракалпаков, и намерение их, воровски собрався, всем идти
в Черкаской; воры говорили: дело им до бояр, да до прибы-
лыциков, да до подьячих, чтоб всех их перевесть». Тогда же
воровской отряд разорил деревни в Тамбовском уезде; воры
грозились идти в Тамбов и Тулу, а у тамбовского воеводы
Данилова не было и ста человек войска, никто в город (кре-
пость) не шел, многие тамбовцы говорили: «Что нам в городе
делать? Не до нас дело!» Воевода велел бить в набат и палить
из пушек: по набату в город пришло городских людей чело-
век 300; им роздали порох и свинец, но во время молебна,



 
 
 

не дождавшись конца, все ушли из крепости. 21 марта там-
бовский воевода дал знать в Козлов князю Волконскому, что
воры отогнали лошадей с новых государевых конских заво-
дов. Это известие, впрочем, оказалось не совсем верно: 2 ап-
реля писали царю из Москвы, что приехал солдат из Тамбо-
ва и объявил: прежние ведомости солгались, лошадей угна-
ли, которые были в дальности от Тамбова, за валом, и ныне
никакого страха в Тамбове нет. По вестям от Волконского
из Козлова, тамбовцы действительно оправились от страха,
городские и уездные лучшие люди говорили, что они к бунту
не склоняются, что надобно с полками идти к Пристанскому
городку, чтоб придать духу тем козакам, которые у воров под
неволею. Но в Тамбовском же уезде жители деревень Коро-
чина и Грибановки склонились к воровству, выбрали меж-
ду собою атаманов и есаулов – чинить расправу по козацко-
му обычаю. Воры разорили новонаселенные деревни в Там-
бовском уезде по реке Вороне, людей, которые противились
им, побили, другие к ним склонились, брали многих и поне-
воле. 30 марта пришли воры на Битюг, человек с 200, засе-
ли острог, воеводу, попа, подьячих и многих других битюц-
ких жителей пограбили, воеводу сковали и намеревались по-
весить. И в Козловском уезде воры многих в свое согласие
склонили, привели к присяге, выбрали атамана и есаулов.

Стольник Степан Бахметев с подполковником Рихманом
получили приказание двинуться против Козаков. Но вместе
с этим Петр счел за нужное отправить из западной армии на



 
 
 

Дон одного из лучших своих офицеров, майора гвардии кня-
зя Василия Владимировича Долгорукого, брата князя Юрия,
убитого Булавиным. 12 апреля царь написал Долгорукому,
находившемуся в Невле: «Min Her! Понеже нужда есть ныне
на Украйне доброму командиру быть, и того ради приказы-
ваем вам оное; для чего, по получении сего письма, тотчас
поезжай к Москве и оттоль на Украйну, где обретается Бах-
метев; а кому с тобою быть, и тому посылаю роспись. Также
писал я к сыну своему, чтоб посланы были во все украин-
ские городы грамоты, чтобы были вам послушны тамошние
воеводы все, и но сему указу изволь отправлять свое дело с
помощию божиею, не мешкав, чтоб сей огонь зараз утушить.
Роспись кому быть: Бахметев совсем. С Воронежа 400 дра-
гун. С Москвы полк драгунский фон Дельдена да пехотный
новый. Шидловский со всею бригадою, также из Ахтырского
и Сумского полков; к тому же дворянам и царедворцам всем
и прочим сколько возможно сыскать на Москве конных». В
«рассуждении и указе, что чинить г. майору Долгорукому»
Петр написал: «Понеже сии воры все на лошадях и зело лег-
кая конница, того для невозможно будет оных с регулярною
конницею и пехотою достичь, и для того только за ними та-
ких же посылать по рассуждению, самому же ходить по тем
городкам и деревням (из которых главный Пристанный го-
родок на Хопре), которые пристают к воровству, и оные жечь
без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья,
дабы тем удобнее оторвать охоту к приставанью (о чем вели



 
 
 

выписать из книг князь Юрья Алексеевича) к воровству лю-
дей; ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть».

Долгорукий отвечал: «Я поехал к Москве сего же апреля
21 дня на почте и, как возможно, буду убираться, чтоб мне
немедленно ехать, и мешкать на Москве не буду, и которое,
государь, указом мне определено дело, надлежит мне немед-
ленно, прося у бога милости, как возможно скорее тушить,
чтоб тот проклятый огонь больше не разгорался. В письме,
государь, написано ко мне, чтоб мне выписать из книг Юрья
Алексеевича: и мне, государь, и без книг памятно. Ежели бог
милость свою даст, то буду больше делать с примеру князь
Юрья Алексеевича, а нежели Шеина, о чем от вашего вели-
чества довольно наслышался. В цыдулке, государь, ко мне
написано, что ваше величество опасается, чтоб я Булавину,
за его ко мне дружбу, понаровки какой не учинил; истинно,
государь, доношу: сколько возможно, за его к себе дружбу
платить ему буду». Распорядившись отправлением Долгору-
кого, Петр написал Меншикову: «Командира над всеми та-
мошними войски учинил я майора нашего, г. Долгорукого
(понеже иного достойного на то дело не нашел). А чтоб сему
войску сбираться на Туле или в Серпухове, то я не за благо
признаваю, ибо тем подано будет ворам сердце, но надлежит
к Воронежу или к Козлову идтить, понеже будет наших око-
ло 7000, с которыми безопасно, с помощию божиею, насту-
пать возможно».

Петр получал все дурные вести с Дона, и потому 27 ап-



 
 
 

реля написал опять Долгорукому: «Я без сомнения чаю, что
вы уже указ о езде своей против воров получили; ныне же
паки подтверждаю, чтоб немедленно вы по тому указу по-
ход свой восприяли и спешили как возможно; понеже как
мы слышим, что оные воры сбираются на усть Хопра и хотят
идти в Черкаской, чтоб возмутить донскими козаками, че-
го ради наипаче поспешить надобно и сей их вымысел пре-
сечь и идти туда, хотя и до Азова, дабы, ежели то правда, не
точию для укрепления Козаков, но паче око иметь о Азове,
дабы и там чего не учинили, и хотя с Москвы не все с тобою
могут поспеть, то хотя с половиною или меньше вам надле-
жит идти, а достальных пеших водою с Воронежа приказать
за собою отправить».

Всего больше заботясь об Азове, Петр писал к тамошне-
му губернатору Толстому 9 мая с поручиком Пискарским:
«Понеже вы уже известны о умножении вора Булавина и что
оной идет в низ; того ради для лучшего опасения сих нужных
мест послали мы к вам полк Смоленский из Киева и велели
ему наспех иттить, а сего поручика нашего, г. Пискарского,
послали к вам, дабы уведать подлинно о вашем состоянии и
нет ли какой блазни у вас меж солдаты. Также (от чего боже
сохрани), ежели Черкаск не удержится, имеешь ли надежду
на своих солдат?» На другой день царь опять писал Долго-
рукому: «Смотри неусыпно, чтоб над Азовом и Таганрогом
оной вор чего не учинил прежде вашего приходу: того для
заранее дай знать в Азов к г. Толстому, для эха или голосу



 
 
 

тамошнему народу, что ты идешь туды с немалыми людьми.
Также дай слух, что и я буду туды, дабы какова зла не учи-
нили тайно оные воры в Азове и в Троецком. Еще вам зе-
ло надлежит в осмотрении иметь и с теми, которые к воров-
ству Булавина не пристали или хотя и пристали, да повин-
ную принесли, чтоб с оными зело ласково поступать, дабы,
как есть простой народ, они того не поняли, что ты станешь
мстить смерть брата своего, что уже и ныне не без молвы
меж них, чтоб тем пущего чего не учинить. Також надлежит
пред приходом вашим к ним увещательные письма послать,
и которые послушают, такоже ласково с оными поступать, а
кои в своей жесточи пребудут, чинить по достоинству. Тако-
же и сие напоминаю вам, что хотя вы с вышереченным Тол-
стым имеете некоторую противность, однако для сея причи-
ны надлежит оное отставить, дабы в деле помешки не бы-
ло». К Меншикову Петр писал 16 мая: «Ежели сохранит гос-
подь бог Азов и Таганрог, то им (бунтовщикам) множиться
отнюдь нельзя, понеже сверху войска, а снизу сии городы; на
Волгу и Астрахань нет им надежды, и для того мусят (долж-
ны) пропасть; только теперь, как возможно, утверждать вы-
шереченные крепости как наискоряя, в чем да не оставит нас
господь бог по своей милости».

Петр действительно сам думал ехать на Дон, что видно из
письма его Меншикову от 27 мая: «Понеже воровство Була-
вина отчасу множится, и ежели Черкаской не удержится, то
оные воры пойдут к Азову и Таганрогу (которые места да



 
 
 

спасет господь бог слез ради бедных христиан!), и хотя бог
соблюдет их от внутреннего замешания, однако ж воры все
дороги займут и водяной ход, тогда зело будут трудны и от-
чаянны оные места: чего ради объявляю, что когда король
Август в Польшу выступит, то уже не чаю жестокого дела от
неприятеля, и тогда необходимая нужда мне будет на Дон
ехать, а больше не желаю с собою, как двух или трех бата-
льонов своего полку, дабы сей огнь (ежели до сего не истре-
бится) с помощию божиею конечно истребить и себя от та-
ких оглядок вольными в сей войне сочинить».

Долгорукий не успел доехать и до Воронежа, как уже опа-
сения Петра сбылись: Булавин овладел Черкаском.

После сражения при Лисковатке воры раздуванили взя-
тую казну, причем досталось по два рубля с гривною на чело-
века. Булавин, оставивши хоперских, бузулукских и медве-
дицких козаков сторожить приход Бахметева, сам с осталь-
ными пошел вниз по Дону, по козачьим городкам к Черкас-
ку. Нигде не было сопротивления, охотники приставали к
Булавину, козаки из станиц вывозили к нему с двора по хле-
бу да по чаше пшена и всякий другой запас и живность. 28
апреля Булавин с 15 000 войска осадил Черкаск: город про-
держался не более двух суток; 1 мая козаки выдали Булави-
ну атамана Лукьяна Максимова и старшин: Ефрема Петро-
ва, Обросима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Машлы-
кина; их отвели в Рыковскую станицу и рассадили по избам
за крепкими караулами; с полсотни других черкаских коза-



 
 
 

ков, не желая подчиниться Булавину, ушли в Азов к Толсто-
му. Булавин стоял за Рыковскою станицею на Буграх, това-
рищи его, Игнатий Некрасов и Семен Драный, беспрестанно
разъезжали с разными делами то в Черкаск, то в Рыков, то
в Скородумовскую станицу, близ которой были частые кру-
ги. В одном из этих кругов приговорили Лукьяна Максимо-
ва и старшину побить, привели их в круг, и Булавин бил их
плетьми, допытываясь денег и пожитков. 6  мая атаману и
старшинам отсекли головы. Перед плахою Ефрем Петров го-
ворил воровским старшинам: «Хотя я от вас и умру, но сло-
во мое не умрет, вы этот остров такому вору отдали, а вели-
кому государю тот остров знатен, и реку великий государь
всю очистит и вас, воров, выведет». Атаман и старшины по-
гибли от бунтовщиков, как жертвы верности своей к велико-
му государю, а Долгорукий впоследствии дал об них такое
показание: «Атаман Лукьян Максимов с товарищи, отправя
брата моего и дав ему четыре человека из старшин для буд-
то изволения его величества указу, послали помянутые воры
указ на Бахмут к атаману тамошнему, Булавину, чтобы он
брата убил, а их воровской умысел для того был, закрывая
свое воровство, что многие тысячи людей беглых приняли,
и умысл их воровской был такой: когда брата убьют, то тем
воровство их закрыто будет, и, видя в то время его величе-
ство в войне великой со шведом, рассудили, что за помяну-
тою войною оставлено им их воровство будет».

На место Максимова атаманом был провозглашен Була-



 
 
 

вин, который разослал отписки в ближайшие города к цар-
ским начальным людям, давая всему своему делу вид закон-
ности. В этих отписках говорилось, что козаки, собравшись
с Дона, Донца, Хопра, Бузулука и Медведицы для перемены
старых и выбора новых старшин, пришли в Черкаск и поби-
ли до смерти атамана Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова
с товарищи за их неправды, что они царского годового де-
нежного жалованья, также за астраханскую службу 20 000 и
что в нынешнем году прислано 10 000, в дуван ничего им не
дали, и за иные многие обиды и налоги. При этом Булавин
требовал, чтоб жена его и сын были отпущены из Валуйки
к нему в Черкаск. Петр был очень встревожен, получивши
известие о взятии Черкаска Булавиным; это видно из пись-
ма его в армию к Меншикову, фельдмаршалу Шереметеву
и министрам (т. е. Головкину, Шафирову, князю Григорию
Долгорукому): «Вор Булавин Черкаской взял и старшин пя-
ти человек побил до смерти и писал в Азов войсковую от-
писку, что они ничего противного чинить не будут; однако
ж чаю сие оной дьявол чинит, дабы оплошить в Азове и тай-
но возмутить, также и к Москве послана от них станица с
оправданием, с отпискою: однако ж сему в подкопе лежаще-
му фитилю верить не надобно; того ради необходимая мне
нужда месяца на три туда ехать, дабы с помощию божиею
безопасно тот край сочинить, понеже сам знаешь, каково тот
край нам надобен, о чем больше терпеть не могу».

К счастию, опасения Петра не оправдались. Взятие Чер-



 
 
 

каска было последним торжеством Булавина. В тот самый
день, когда Булавин подступил под Черкаск, товарищ его Лу-
кьян Михайлов Хохлач с отрядом, состоящим из 1500 чело-
век хоперских, медведицких и бузулуцких Козаков, встре-
тился с Бахметевым и Рихманом на речке Курлаке за Битю-
гом. У Бахметева было только 600 человек. Воры говорили:
«Если побьем царские полки, пойдем на Воронеж, тюрем-
ных сидельцев распустим, судей, дьяков, подьячих и инозем-
цев побьем». Но, как видно, у них была не полная надежда
побить царские полки, потому что они отправили к Бахмете-
ву прелестное письмо: «Идете вы к нам, в донские городки,
для разоренья: за что вам разорять? Нам до вас дела нет, ни
до бояр, ни до солдат, ни до драгун; мы стоим за веру хри-
стианскую, что почали еллинскую веру веровать; нам только
дело до немец, и до прибыльщиков, и до неправых судей».
Перед началом боя Хохлач с товарищами подъехал к реке,
разделявшей оба войска, и начали говорить то же, что бы-
ло написано в письме к Бахметеву. Им отвечали из царского
войска: «А вы зачем убили князя Юрия Владимировича?» –
«Мы его убили за то, что он стал делать не против государева
указа, и ныне мы стоим за правду; станете с нами биться, и
мы с вами биться, как меду пить, готовы». Разговор в этом
роде продолжался часа с дна, а между тем царское войско
переправилось за ре. ку. Воры были побиты наголову, плен-
ных у них взято 143 человека и три знамени.

Долгорукий приехал в Воронеж только 12 мая и 19 числа



 
 
 

писал государю: «Как я приехал на Воронеж, не токмо б чтоб
все были в готовности, хотя б меньше половины было, – я
бы безо всякого мешкания того ж часу пошел, и коего часу я
приехал, того часу послал указы к Волконскому, Гагарину и
другим, чтоб они немедленно шли в указные места, и они и
по се число в указные места не бывали; Шидловский пишет,
что ему без московских ратных людей, с одними черкаскими
(малороссийскими) полками идти ненадежно».

Курлацкие пленные были препровождены в Воронеж к
Долгорукому, который 15 мая написал царю о своих распо-
ряжениях относительно их: «Которые воры взяты на бою 143
человека, в том числе старых козаков 23, а достальные все
разных городов сходцы: и я, государь, по дороге к Пристан-
скому велел поставить 20 виселиц и буду их вешать 17 чис-
ла и несколько четвертовать и по кольям растыкать». 17 мая
было назначено днем страшных казней, а 16 Долгорукий по-
лучил из Черкаска от всего войска донского отписку с поко-
рением. Казни были отложены, а тут еще письмо от Петра
с внушением поступать милостиво, жестокостями не усили-
вать слухов о мести за брата. Долгорукий отвечал 25 мая:
«143 человека козаков хотел я вершить и мая 16 числа полу-
чил от всего войска донского отписку с покорением вин их
и тем винным козакам смертной казни не учинил для такого
случая до вашего государева указа. И мне, государь, какая
польза, что смерть брата своего мстить? Я желаю того: дай
бог, чтоб они тебе вину свою принесли без великих кровей».



 
 
 

26 мая Долгорукий доносил: «Зело козаки в страх пришли и
в размышление и опасаются приходу твоих государевых рат-
ных людей».

Действительно, в Черкаске козаки были в страхе и раз-
мышлении. Долгорукий писал впоследствии, что Булавин
был человек глупый. Действительно, поход Булавина на Дон
после битвы при Лисковатке, желание овладеть Черкаском
было делом для него гибельным: он разделил свои силы, дал
этим разделением возможность Бахметеву разбить Хохлача,
а сам зашел в Черкаск и тратил время в бездействии. Если
бы, наоборот, Булавин, оставя пока в покое старых Козаков,
не оправившихся после сражения при Лисковатке и потому
не опасных, бросился со всеми силами своей голутьбы на
Волгу и пошел вверх этою рекою, то его движение при неза-
тихшем еще башкирском бунте, при вступлении Карла XII в
русские пределы и при внутреннем неудовольствии, возбуж-
денном преобразованиями и тягостями, могло бы дать боль-
шую заботу правительству.

Уже в первых числах мая, тотчас по взятии Черкаска и
казни старшин, козаки начали советоваться, как бы схватить
Булавина и передать в Азов. Однажды в кругу Булавин гово-
рил многие непристойные слова, и верховых городков коза-
ки ему кричали, что он много говорит, а с повинною к госу-
дарю не посылает: «Не всех ты нас перекуешь! Теперь нас в
согласии много, можем тебя и в кругу поймать!» Булавин ве-
лел взять за караул крикунов, стал дознаваться, кто его хочет



 
 
 

схватить, начал держать при себе караул, человек по осьми,
и этими предосторожностями успел разрушить заговор про-
тив себя. Между тем челобитная царю была написана и от-
правлена: «Мая 2, пришед мы в Черкаской, увидали за ата-
маном и старшинами многие неправды: царского жалованья
в дуван не давали, новопришлых с Руси людей многое число
принимали, и о заимке юртов, без нашего войскового ведо-
ма, письма многие давали, и за те письма многие взятки се-
бе брали; по твоему указу не одних пришлых с Руси людей,
многое число и старожилых козаков, которые пришли лет по
20 и больше, и тех всех неволею в Русь высылали и в воду,
ради своих бездельных взяток, сажали, по деревьям за ноги
вешали, женщин и младенцев меж колод давили и всякое ру-
гательство чинили, городки многие огнем выжигали. Князя
Юрия Долгорукого убил не один Кондратий Булавин, но с
ведома общего, потому что князь чинил у розыску не про-
тив твоего указа. И от тебя, великий государь, мы никуда не
откладываемся, твоих украинских городов не разоряли и от-
нюдь не будем, желаем тебе служить по-прежнему всем вой-
ском донским и всеми преусердно. И чтоб твои полководцы
к городкам нашим не ходили: а буде они насильно поступят
и такое разоренье учинят, в том воля твоя; мы реку Дон и
со всеми запольными реками тебе уступим и на иную реку
пойдем». Действительно, пришли вести, что Булавин хочет
бежать на Кубань, куда послал письмо к Гусейн-паше: если
государь их не пожалует против прежнего, то они от него от-



 
 
 

ложатся и станут служить султану, и пусть султан государю
не верит, что мир: государь и за мирным состоянием многие
земли разорил, также и на султана корабли и всякий воин-
ский снаряд готовит.

Получивши челобитную, Петр написал Долгорукому 28
мая: «Ты больше над козаками и их жилищами ничего не де-
лай, а войско сбирай по первому указу и стань с ним в удоб-
ном месте». Долгорукий, между тем, перешел из Воронежа в
Острогожск и не переставал жаловаться на медленный сбор
ратных людей: «Царедворцы (писал он 2 июня), которым ве-
лено со мною, не токмо что отправлены ко мне, и имян их
не прислано: а они, государь, люди молодые и богатые, тем
было и служить, а они отбывают от службы, в одном городе у
одного дела человек пять-шесть живет, а они, государь, зело
нужны на этих воров: известно тебе самому, каковы донские
козаки, не регулярное войско, а царедворцы на них зело спо-
собны, на шведов они плохи, а на этот народ зело способны».

Долгорукий по царскому указу остановился, поджидая
новых полков, но скоро получил от Толстого из Азова тре-
вожное письмо (от 10 июня): «Июня 8 вор Кондрашка при-
слал ко мне отписку свою, в которой пишет с грозами: со-
брався, хочет идти войною к Азову и Троецкому, а меня и
азовских и троицких офицеров хочет побить до смерти и
иные многие похвальные слова пишет с великими грозами.
Пишет, что отогнали у него, вора, конский табун и бежать
стало ему не на чем. И черкаские природные козаки мно-



 
 
 

гие, Василий Фролов с товарищи, человек с полпятьдесят,
ушли от него и живут ныне в Азове: и вор объявляет мне,
что будто царским указом вины им отданы и чтоб Василья
Фролова с товарищи и конский табун ему отдать, а если не
отдам, и за то пишет мне с великими грозами». Кроме этого
письма Долгорукий отовсюду получал ведомости, что Була-
вин пишет в верхние городки указы, чтоб от всякого десят-
ка шли к нему в Черкаск по семи человек для похода под
Азов: «Конечно, государь (писал Долгорукий Петру), мне со
всеми полками и соединясь с Шидловским надлежит идти к
Азову, и за указом вашего величества остановился, а в указе
написано, чтоб мне больше над козаками и над их жилища-
ми ничего не делать».

Сам Петр получил известие о движениях Булавина и 12
июня написал Долгорукому: «Хотя пред сим писано к вам,
чтоб без указу на воров не ходить, а ныне паки рассудили мы,
что лучше вам, собрався, идти к Северскому Донцу, понеже
мы известилися, что оной вор послал на двое своих людей,
одних с Некрасовым водою или в верховые городки или на
Волгу, а другую посылку с Драным против вас, с которым
только с две тысячи, и ежели тот Драный не поворотился, то
лучше над ним искать, с помощию божиею, так и над прочи-
ми такими же. Также приезжий козак из Черкаского сказы-
вал, что за посылками вышеписанными при Булавине толь-
ко с 1000 их осталось. Буде же весьма кротко оные сидят
и никуда не посылаются, то лучше бы дождаться отсель по-



 
 
 

сланных полков. Прочее вручаем на ваше рассуждение, по
тамошнему дел обороту смотря, ибо издали так нельзя знать,
как там будучи».

По написании этого письма Петр получил от Долгорукого
известие, что идут запорожцы для соединения с Булавиным.
14 июня новое письмо Долгорукому: «Получили мы от вас
ведомости, что запорожцы идут в случение к Булавину, а не
пишешь того, что ты против сего хочешь делать, и того на-
крепко смотри, чтоб оным не давать случаться, но конечно, с
помощию божиею, на одну из них половину, т. е. на донских,
или на запорожцев поди, понеже когда случатся, тогда хуже
будет». Мы видели, что сначала в Запорожье было опреде-
лено позволить собираться к Булавину только охотникам, но
потом многие начали жалеть о таком решении. 13 мая была
в Сечи рада: козаки кричали на куренных атаманов, для че-
го им не позволили в великий пост идти с Булавиным? Кри-
чали, чтоб идти теперь на великороссийские города, и бы-
ла между козаками битва великая, и положили было на том,
чтоб идти на самарские города. Но в тот же самый день при-
ехали из Киева в Сечь для служения в церкви монахи на пе-
ремену старым монахам; эти новые монахи вынесли из церк-
ви в раду евангелие и крест и начали уговаривать Козаков
не начинать нечестивой войны против своих, православных
русских; увещания подействовали; раду отложили до друго-
го дня, а тут кошевой Костя Гордеенко представил, что если
пойдут они на самарские города, то плохо придется тем 76



 
 
 

запорожцам, которые поехали в Москву с челобитьем о жа-
лованье. Поход на самарские города был отложен, но 1500
своевольных пошли на соединение с Булавиным.

Их ждала горькая участь. Вместо того чтоб идти со все-
ми силами или на Волгу, или против Долгорукого, когда тот
еще не собрался с полками, Булавин остался в Черкаске и
раздробил свои силы, отправив Драного и Голого на север,
а другой отряд на юг, к Азову. Голый, отделившись от Дра-
ного, подкрался врасплох и вырезал Сумской полк в Валуй-
ском уезде на порубежной речке Уразовой. Но 1 июля бри-
гадир Шидловский, подкрепленный присланным от Долго-
рукого полковником Кропотовым, в урочище Кривая Лука,
недалеко от реки Тора, встретили Драного, у которого было
5000 донских Козаков и 1500 запорожцев; бой продолжал-
ся три часа дня и два часа ночи. Драный был разбит и убит.
1500 запорожцев ушли и засели в Бахмуте, но Шидловский
достал их и там. «Ныне доношу, – писал он Долгорукому, –
конклюзию учинил: Бахмут выжгли и разорили. В том во-
ровском собрании было запорожцев 1500 человек; есть нам
что и не без греха: сдавались они нам, еднак в том гаму нам
не донесено, восприяли по начинанию своему».

С другой стороны 5 июля 5000 воров подступили к Азо-
ву; против них вышел полковник Николай Васильев с кон-
ницею, но не мог сдержать стремительного натиска воров,
которые вошли уже в Матроскую слободу, но к Васильеву
на помощь явились четыре роты солдат, воры были отбиты



 
 
 

от Матроской слободы и от лесных припасов и прогнаны до
речки Каланчи при беспрестанной пушечной пальбе с горо-
да и с кораблей. Потерявши много своих, воры побежали к
Черкаску, и много их потонуло в Дону. Беглецы, явившись в
Черкаск, начали кричать, что по посылке Булавина под Азо-
вом побито их многое число и многие потонули в воде, а Бу-
лавин их не выручал и им изменил, за что надобно его убить;
Булавин ушел от них и заперся у себя в комнате, но атаман
Илья Зершиков пришел с толпою Козаков и начал обстрели-
вать курень; Булавин сначала защищался, убил у Зершикова
двух человек, но потом, видя, что дальнейшее сопротивле-
ние невозможно, застрелил себя из пистолета.

Между тем Петр еще 19 июня писал Долгорукому: «Яв-
ляется из ваших писем некоторое медление, что нам зело
неприятно, и когда дождетеся нашего баталиона Ингермон-
ландского и Бильсова полков, тогда тотчас подитек Черкас-
кому и, сослався с губернатором азовским, чини немедлен-
но, с божиею помощию, промысл над теми ворами, и кото-
рые из них есть пойманы, тех вели вешать по городам укра-
инским. А когда будешь в Черкаском, тогда добрых обна-
дежь, и чтоб выбрали атамана, доброго человека, и по совер-
шении оном, когда пойдешь назад, то по Дону лежащие го-
родки також обнадежь, а по Донцу и прочим рекам лежащие
городки по сей росписи разори и над людьми чини по указу:
надлежит опустошить по Хопру сверху Пристанной по Бузу-
лук; по Донцу сверху по Луган; по Медведице по Устьмед-



 
 
 

ведицкой, что на Дону. По Бузулуку все. По Адару все. По
Деркуле все. По Калитвам и по другим задонным речкам все.
А по Илавле до Илавлинской, по Дону до Донецкого надле-
жит быть так, как было».

Долгорукий был того же мнения. Узнавши, что Булавин
застрелился и на его место избран атаманом Илья Зерши-
ков, он выступил к Черкаску и с дороги писал царю 15 июля:
«Я пошел к Черкаскому для лучшего укрепления козаков.
Вашему величеству известно, какие они шаткие люди и ны-
нешний атаман какого он состояния; как в Черкаском, так
по всем городкам, по большим и по малым, все изменили
сплошь, и ежели в нынешний случай, что они в великом
страхе от наших полков, ныне над ними чего указом ваше-
го величества не будет учинено, то конечно и впредь от них
того ж ждать. Известно вашему величеству: коли стрельцы
бунтовали, то они всегда самые заводчики, Яковы Алексеевы
с товарищи. В лице выберут дураков, а сами из-за них вору-
ют; так власно, как в Черкаском, и во всех станицах первые
люди все сплошь воровству причастны. Коли я был малолю-
ден, то все вышеписанные воры всеконечно хотели меня со-
всем снесть, а коли я собрался и учинили поиск над Драным,
то все начали робеть и бежать, и в Черкаской Драного сын
прибежал с вестью, что отца его под Тором убили, и для то-
го у них лучшая надежда пропала. Василий Фролов кой час
услышал, что Драного убили, то он и все при нем сказали:
ежели в Черкаском то сведают о Драном, конечно, Булавина



 
 
 

убьют, для того что Булавин был дурак, все воровство и вся
надежда была на Драного. Конечно под такой случай надоб-
но определение с ними сделать, чтоб и впредь им нельзя не
токмо делать и мыслить, и вольность у них убавить. Так, го-
сударь, доношу: которые городки вновь поселились верхние
близ наших городов – чтоб конечно у них отнять».

26 июля пришел Долгорукий к Черкаску на Аксай; к нему
навстречу выехал атаман Илья Зершиков со всею старши-
ною и с знаменами; далеко не доезжая до царского войска,
слезли все с лошадей, потом подошли к Долгорукому, по-
ложили знамена и сами легли на землю. Долгорукий велел
им встать. Атаман начал говорить, просил милости у царско-
го величества, отпущения вин, оправдывался: «Как вор при-
шел на остров, мы сидели в осаде от него, а другие наши же
воры, которые с нами сидели, из Рыковских станиц, склони-
лись к вору и нас выдали». Долгорукий отвечал: «Которые
верою служили царскому величеству, те получат милость, а
воров приводите ко мне». 29 числа Долгорукий подошел под
самый Черкаск и стал обозом; сюда атаман и старшина при-
вели к нему сына и брата Булавина, да сына Драного и других
пущих воров, всего 26 человек. На другой день пришли все
с крестами в обоз и целовали крест и евангелие с великою
клятвою и слезами, что им царскому величеству в верности
быть, а кто не явится у крестного целования, тех побить до
смерти. Долгорукий говорил им, чтоб выдали козаков Ры-
ковских станиц, которые были больше других в воровстве,



 
 
 

но атаман и старшина отвечали: «Козаки Рыковской стани-
цы положили начало в воровстве, но за то и в убийстве вора,
если б не они, то черкаским жителям одним этого бы не сде-
лать». «Не только рыковские, – писал Долгорукий царю, –
все сплошь черкаские в том воровстве равны, и сам атаман
Илья и есаул Соколов, будучи у меня, сказали, что они все
этому делу виновны, и ежели это дело разыскивать, то все
кругом виновны, сами о себе сказали. А что ваше величество
изволил ко мне писать, чтоб выбрать атамана человека доб-
рого: и ручаться по них невозможно; самому вашему вели-
честву известно и без нынешней причины, какого они состо-
яния, а с нынешней причины и все равны, одного человека
не сыщешь, на кого б можно было надеяться. Одно средство
– оставить в Черкаске полк солдатский. А жестоко, государь,
поступить мне с ними было невозможно для того, что все
сплошь в воровстве; разве было за их воровство всех сплошь
рубить, и того мне делать без указу вашего величества невоз-
можно». «Господин майор! – отвечал Петр, – письма ваши
я получил, на которые ответствую, что по городкам вам ве-
лено так жестоко поступить в ту пору, пока еще были все
в противности, и когда уже усмирилися (хотя за неволею),
то надлежит инако, а именно: заводчиков пущих казнить, а
иных на каторгу, а прочих высылать в старые места, а город-
ки жечь по прежнему указу. Сие чинить по тем городкам,
которые велено вовсе искоренить, а которые по Дону старые
городки, в тех только в некоторых, где пущее зло было, за-



 
 
 

водчиков только казнить, а прочих обнадеживать, а буде где
какую противность ныне вновь сделают, то и всех под главу.
Притом же и сие вам возможно разуметь, что во всяком к
вам указе всегда я по окончании письма полагался на ваше
по тамошнему состоянию дел рассуждение, что и ныне под-
тверждаю; ибо нам, так отдаленным, невозможно конечного
решения вам дать, понеже случаи ежедневно переменяются.
Оставили вы полк в Черкаском, а то кажется не добро ради
многих причин, а лучше оному быть в Азове, а когда пона-
добится, только тридцать верст оттуда. Впрочем, благодар-
ствую вам за труды ваши, в Черкаском показанные».

Трудами, показанными в Черкаске, дело не оканчивалось.
Петр верно обозначил больное место, приказывая щадить
городки по Дону и искоренять верховые городки по дон-
ским притокам, населенные сходцами, голутьбою. На Дону
бунт прекратился смертию Булавина, но в верховых город-
ках он прекратиться не мог, потому что там было много лю-
дей, боровшихся против государства по инстинкту самосо-
хранения. Несмотря на то что Булавин оттянул силы мятежа
к Дону, к Черкаску, козаки в самом начале перекинулись на
свое широкое раздолье, на Волгу. Козаки Сиротинской ста-
ницы и других городков, с ними беглые стрельцы и солдаты,
человек с 1000, 13 мая пришли на Волгу и взяли без бою го-
род Дмитриевский на Камышенке. Жители города Камыши-
на забунтовали, мучили и побросали в воду офицера, полко-
вого писаря и бурмистров соляной продажи. Утвердившись



 
 
 

на Волге, козаки начали свое дело, поймали майора Друкор-
та, ехавшего в Астрахань, мучили его и убили, перехваты-
вали и грабили суда, людей мучили. 7 июня 3000 козаков
из Паншина и других городков пришли под Царицын. Здеш-
ний комендант Афанасий Турченин с 5000 царицынцев да
с одною ротою солдат, присланных из Астрахани, сел в ма-
лой крепости в осаду, выдерживая жестокие приступы от во-
ров. Петр Апраксин послал к нему на помощь из Астраха-
ни полк солдат с полковником Бернером; воры, не допусти
его за пять верст до города, встретили в лодках на урочище
Сарпинский остров; после сильного бою, продолжавшегося
от 3-го часа пополудни до ночи, раненый Бернер. видя мно-
гочисленность воров, отступил к Черному Яру. После это-
го воры, забрав к себе с судов множество рабочих людей,
днем и ночью валили землю к Царицыну, засыпали ров и,
зажегши деревянную крепость, взяли ее приступом. Воево-
де Турченину, после мучений, отсекли голову, убили подья-
чего, пушкаря, двоих стрельцов, но офицеров и солдат оста-
вили на свободе, наругавшись только над ними в кругах сво-
их. Воры оставались в Царицыне до 20 июля, когда прислан-
ные из Астрахани полки взяли у них город, пущих заводчи-
ков Апраксин велел прислать к себе в Астрахань, а других
всех Козаков и камышинских, пришедших к ворам на по-
мощь под Царицын, велел в Царицыне и по Донской дороге
вешать.

Для очищения Волги от воров шел из Казани князь Петр



 
 
 

Иванович Хованский. Когда узнали о его походе в Камыши-
не, то козаки и многие из камышенских жителей стали со-
бираться бежать на Дон; остальные, вместе с бурлаками, на-
чали говорить им: «Для чего забунтовали? А теперь бежите
на Дон!» – взяли атамана Кондратия Носова в круг, спроси-
ли, куда дел порох и свинец? Пошли к нему в дом, вынули
бочку пороху и принесли в круг. Тогда другой атаман из ка-
мышенских жителей, Иван Земин, видя, что дело плохо, хо-
тят их засадить, стал уговаривать бурлаков идти с ними вме-
сте на Дон, причем посулил бочку вина да по полтине денег;
бурлаки не преодолели искушения, передались на сторону
Козаков и побежали с ними вместе на Дон, побравши порох
и пушки. Не хотевшие бежать камышенцы были прибиты и
ограблены, а потом должны были испытать беду от Апракси-
на, который велел всех их забрать в Астрахань, кроме стари-
ков, женщин и детей. «Те и сами исчезнут!» – писал он царю.

Между тем Хохлач бросился к Саратову, был отбит и
отступил, поджидая Некрасова, но, когда приехал к нему
Некрасов, явились под Саратовом калмыки, отделившиеся,
как мы видели, от Ивана Бахметева; калмыки ударили на во-
ров и обратили их в бегство. Волга была очищена до Хован-
ского, который потому перешел на донские притоки, отыс-
кивая воров в самых жилищах их. Посланные им саратовцы
и калмыки взяли Перекопский городок, Козаков побили, до-
ма их выжгли и разорили без остатка. Узнавши, что из Пан-
шина воровские козаки выбрались все с женами и детьми,



 
 
 

Хованский отрядил вслед за ними товарища своего, Дмит-
риева-Мамонова, и калмыков. 23 августа Дмитриев-Мамо-
нов настиг Козаков ниже Паншина верстах в 5, у реки Дона;
воров было с 4000, кроме жен и детей, обоз состоял из 1000
телег. «Была баталия с ними великая, – писал Хованский ца-
рю, – и никогда я не помню, чтоб так козаки крепко стояли,
а более того, разумею, что крепко стояли беглые драгуны и
из полков солдаты, а наибольше полку господина фельдмар-
шала (Шереметева), как он шел снизу, такоже и других пол-
ков». Воры потерпели страшное поражение, ушло их немно-
го, только в двух лодках; женщины, дети и обоз достались
победителям. Хованский выжег 8 городков; 39 городков до-
били челом и приведены к присяге.

В то же самое время Долгорукий губил воров с другой
стороны. Он выступил из Черкаска к верховым городкам и
13 августа писал царю: «От вашего величества мне сказано,
чтоб мне с ними жестоко поступать, и я для того не так же-
стоко поступаю, что невозможно: и так к которому город-
ку приду, бегут в леса, и иные к Некрасову, а ежели б я по-
ступил жестоко к первым городкам, все б к вору ушли». По
письмам Некрасова, из 16 станиц собралось в Есаулов го-
родок 3000 человек с женами и детьми и ждали Некрасо-
ва, который обещал прийти к ним с своею шайкою. Долгору-
кий, чтоб не допустить до этого соединения, оставив пехоту
и обоз, пошел к Есаулову с одною конницею и явился перед
городком 22 августа; воры сели было в осаде, но 23 числа,



 
 
 

несмотря на то что приступ не удался царским войскам, вы-
слали с повинной и целовали крест. Долгорукий взял с со-
бою пущих воров 10 человек, атамана Ваську Тельного чет-
вертовал; той же казни подверглись двое монахов расколь-
ников, из которых один, Кирилл, не будучи попом, испове-
довал, приобщал, крестил и пел молебен о победе над госу-
даревыми людьми. Других, с десятка по человеку, переве-
шали кругом городка, а иных, поставив виселицы на плотах,
пустили по Дону, и казнено их больше 200 человек. Некра-
сов, узнав об участи Есаулова городка, побежал на Кубань с
2000 воров.

Некрасов ушел, но остался еще Голый. Около него собра-
лось тысячи с четыре воров, с женами, детьми и скотиною.
В сентябре он пришел в Донецкую станицу по призывному
письму тамошнего атамана Колычева. Недели с полторы по-
сле его прихода у Донецкого же показались царские буда-
ры: это плыл полковник Бильс с солдатским полком и с про-
виантом в Азов. Козаки не выставили никакого сопротив-
ления, а Бильс не догадался, куда попал. Голый и Колычев
явились к полковнику на будары с честью, с хлебом и со-
лью, Бильс отплатил учтивостию за учтивость, попотчивал
их вином и позволил ходить по бударам, осматривать пуш-
ки, свинец, казну. Давши Бильсу провожатых, Голый и Ко-
лычев отпустили его Доном вниз, а сами поехали берегом за
ним вслед. Только что отплыл Бильс версты две от Донецко-
го, как встала непогода, будары все разбило и многие нанес-



 
 
 

ло на мель; Голый был тут и стал кричать полковнику, чтоб
приставал к берегу слушать царский указ; Бильс, опять ни-
чего не подозревая, пристал к берегу; тут козаки бросились
к нему на будару, самого Бильса и офицеров перевязали и
утопили, казну и офицерские пожитки между собою разду-
ванили, а солдат забрали к себе в таборы. Государь, узнавши
об этом, написал Долгорукому: «Зело печально, что дурак
Бильс так изрядной полк дуростью своею потерял».

Распорядившись с Бильсом, Голый с товарищами начал
думать, чтоб жен и детей развести по городкам, а самим ид-
ти под украйные города; если Долгорукого разобьют, то в го-
родах чернь к ним пристанет, и тогда можно будет идти до
Москвы, побить бояр, немцев и прибыльщиков; в этой на-
дежде утверждало их известие, что Долгорукий полки рас-
пустил и стоит в малолюдстве. Голый уже разослал прелест-
ные письма по Украйне: «Нам до черни дела нет; нам дело до
бояр и которые неправду делают, а вы, голутьба, все идите
со всех городов, конные и пешие, нагие и босые! Идите! Не
опасайтесь! Будут вам кони, и ружья, и платье, и денежное
жалованье, а мы стали за старую веру и за дом пресв. бого-
родицы, и за вас, и за всю чернь, и чтоб нам не впасть в ел-
линскую веру. А вы, стольники и воеводы и всякие приказ-
ные люди! не держите чернь и по городам не хватайте и про-
пускайте всех к нам в донские городки, а кто будет держать
чернь и не отпускать, и тем людям смертная казнь».

Долгорукий был в Острогожске, когда получил известие



 
 
 

о судьбе Бильса и замыслах Голого. Он немедленно высту-
пил из Острогожска в Коротояк, куда пришел 15 октября,
из Коротояка поспешил к Донецкому и явился под ним 26
числа. Голый и Колычев ушли на устье Хопра, но оставшие-
ся товарищи их, с 1000 человек Козаков и бурлаков, встре-
тили Долгорукого выстрелами; отстреливались часа с полто-
ра и не отстрелялись: город был взят, разорен и выжжен без
остатку, 150 пущих воров повешено. Узнавши, что Голый в
Решетовой станице, Долгорукий пошел туда и достиг стани-
цы 4 ноября. У Голого было с 7500 человек войска; воры вы-
шли на бой, но их сорвали, вогнали сперва в городок, потом
выбили из городка и до Дону рубили без милосердия, трупов
положено с 3000 человек, многие потонули, иных на плаву
пристреливали, а которые переплыли, померли. Голый ушел
сам-третей; городок был выжжен.

Так окончилась вторая сильная, открытая борьба коза-
чества с государством. Как первый (Разинский), так и вто-
рой (Булавинский) бунты произошли вследствие умножения
сходцев, голутьбы  на донских притоках, при закрытии вы-
хода Доном в море. Козачество усиливалось за счет государ-
ства, вытягивая из последнего служебные и производитель-
ные силы. Государство, усиленное при Петре личностию го-
сударя и нуждаясь в служебных и производительных силах
для собственных целей, не могло позволить козачеству по-
хищать у себя эти силы. Вопрос был поставлен ясно: государ-
ство требовало от козачества, чтоб оно не расширяло своих



 
 
 

владений на его счет, не строило новых городков и не насе-
ляло их беглецами из государства; козачество не слушалось,
и государство решилось разорить эти городки и вывести бег-
лое их народонаселение на старые места жительства; тогда
беглецы вооружились. Но если бы даже государство и не при-
няло наступательного движения, то нельзя думать, чтоб обо-
шлось без козацкого восстания, ибо накопилось много го-
лутьбы: при отце Петра государство, по слабости своей, не
предпринимало наступательного движения, и, несмотря на
то, взрыв последовал при том же необходимом условии, при
накоплении горючих материалов. Козачество было побежде-
но и при царе Алексее, следовательно, нет ничего удивитель-
ного, что оно было побеждено при Петре: царское войско
при Петре было иное, чем при отце его; эта перемена давала
возможность горсти царского, т. е. регулярного, войска раз-
бивать вдвое сильнейших козаков; притом, если б дело затя-
нулось, Петр сам хотел ехать на Дон, чего бы не сделал отец
его, но, кроме того, нельзя не заметить и других причин ско-
рого торжества государства: во-первых, козачество опоздало
с своим движением, пропустив удобное время астраханского
бунта; во-вторых, заводчик бунта Булавин ослабил восста-
ние в самом начале, оттянув главные силы с северо-востока
на юго-запад и потратив много времени в Черкаске.



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА
 

Поход Карла XII в Литву. – Распоряжения Петра в Грод-
но. Карл вступает в этот город. – Дальнейшие его движе-
ния. – Болезнь Петра. – Укрепление Петербурга. – Укреп-
ление Москвы. – Битва при Головчине. – Военный совет в
Шклове. – Карл в Могилеве. – Битва при Добром. – Движе-
ние Карла в Малороссию. – Битва при Лесной. – Состояние
дел в Малороссии. – Приготовления к измене Мазепы. – От-
ношения Мазепы к Кочубею. – Донос Кочубея. – Розыск и
казнь Кочубея. – Измена Мазепы. – Распоряжения Петра по
этому случаю. – Универсал Мазепы к полковникам. – Взя-
тие Батурина Меншиковым. – Избрание нового гетмана. –
Мазепа проклят. – Грамота Петра к запорожцам. – Гра-
моты Карла к малороссиянам. – Ответные грамоты Пет-
ра и нового гетмана Скоропадского. – Военные действия в
конце 1708 года. – Вести из Польши. – Отъезд Матвеева из
Лондона. – Бесчестие, ему нанесенное. – Сношения с Дани-
ею. – С Typциею. – Военные действия в начале 1709 года. –



 
 
 

Петр в Воронеже. – Его неудовольствие на Шереметева. –
Сношения Мазепы с царем. – Царская грамота к малоросси-
янам по поводу перехваченного письма Мазепы к Лещинско-
му. – Измена запорожцев. – Взятие и разорение Сечи. – Пол-
тавская битва. – Приготовления к продолжению войны. –
Торжества.

Петр сбирался ехать на Дон: так опасно было в его глазах
козацкое восстание – и это в то самое время, когда Россия
одна должна была выдерживать борьбу с непобедимым шве-
дом.

Мы видели, что Карл двинулся из Саксонии в Польшу в
августе 1707 года. Ждали, что король быстро пройдет вла-
дения своего посаженника Лещинского и немедленно вторг-
нется в Россию, но, к всеобщему удивлению, Карл четыре
месяца выстоял в бездействии на левом берегу Вислы. Было
ли это следствием удали, заставлявшей предпочитать для по-
ходов зимнее время как более трудное, или, наоборот, Карл
боялся осеннего пути в Литве и западной России, – все рав-
но, каждый месяц остановки со стороны Карла был выигры-
шем для Петра. Шведы, привыкшие к роскошному житью
в богатой Саксонии, начали хозяйничать в бедной Польше,
хватая все, что только могли захватить. Карл смотрел на гра-
бительство солдат своих сквозь пальцы. Станислав Лещин-
ский горько жаловался, что шведы обирают его подданных
так же немилосердно, как и русские, но на его жалобы не об-



 
 
 

ращалось никакого внимания. Французский посланник, на-
ходившийся при Карле, доносил своему двору, что шведы
питают к полякам глубочайшее презрение и не считают их
достойными какого-либо внимания. Сам Карл был так воз-
мущен поведением поляков, что не считал их достойными
никакой пощады ни относительно целого государства, ни от-
носительно отдельных лиц.

В конце декабря Карл перешел Вислу и, несмотря на
представления о необходимости зимних квартир, двинулся
немедленно в Литву. Морозные ночи солдаты проводили на
снегу под открытым небом. Люди гибли, еще больше гибло
лошадей, за недостатком которых нужно было кинуть часть
багажа. Но вреднее всего была шведам враждебность жите-
лей, которые прятались за деревьями и кустами и подстрели-
вали солдат; однажды сам Карл чуть не был подстрелен та-
ким образом. Раздраженный король дал приказ вешать этих
беспокойных стрелков и жечь их жилища, шведы охотно ис-
полняли приказ королевский: однажды захваченная шайка
враждебных жителей в 50 человек была истреблена тем, что
шведы заставили несчастных убивать друг друга. Ожесто-
ченные солдаты не щадили ни женщин, ни детей.

Встретивши Новый, 1708 год в Москве, царь 6 января вы-
ехал в Гродно; вслед за ним должен был выехать адмирал
Апраксин. В Дзенцолах, где стоял Меншиков, узнал Петр
о движении шведов к Неману и отправился в Гродно, куда
приехал 21 января. Петр был извещен, что Карл идет прямо



 
 
 

на север, и потому сейчас же в Гродне принял свои меры,
на другой день после приезда написал псковскому обер-ко-
менданту Кириллу Алексеевичу Нарышкину: «Понеже мы
получили подлинную ведомость, что неприятель уже отсюда
в пяти милях обретается, и намерение его конечно иттить
чрез Ригу ко Пскову, и для того из уездов хлеб и фураж весь
забери в город сколько возможно, и сие немедленно учини,
понеже время сего требует». Через два дня, 25 числа, новое
письмо к тому же: «По получении сего указу, тотчас вышли
дерптских жителей на Вологду, а пожитки их, кроме денег,
чем могут кормиться, с роспискою возьми и поставь под ра-
тушу; также все как во Пскове, так и Дерпте как наилучше к
обороне устрой (понеже время нужное настоит и неприятель
уже у нас явился), также и о минах не забудь, только пороху
отце не клади». Тут же написал Апраксину: «Как возможно
поспешай в Вильню, и буде в Вильню уже приехал, далее не
езди, понеже неприятель уже у нас».

Этот неприятель был сам Карл с 800 человек конницы,
поспешавший по вести, что царь в Гродно. 2000 русских под
начальством бригадира Мюленфельдта должны были защи-
щать у Гродно мост на Немане, но Мюленфельдт не выдер-
жал натиска шведов и дал им дорогу, за что после был пре-
дан суду и бежал к неприятелю. Карл 26 числа беспрепят-
ственно вошел в Гродно два часа спустя после отъезда оттуда
Петра. 27 числа царь был уже в Меречи, откуда писал май-
ору гвардии князю Василию Владимировичу Долгорукому:



 
 
 

«Сегодня получили мы подлинные ведомости, что неприя-
тель еще вчерась ввечеру к Гродне пришел; чего ради надоб-
но вам немедленно маршировать вместе с генералом Репни-
ным, куда ему указ повелевает, и, идучи дорогою, провиант
и фураж, также и скотину, лошадей, волов и овец забирать с
собою сколько возможно, и чего не возможно, то провиант и
фураж жечь, чтоб неприятелю в руки не достался». К Мен-
шикову писал: «Мы идем как можем и, что по дороге довле-
ет, чиним. Зело потребно, дабы ваша милость приказал зад-
ним (доброму и верному офицеру) дороги засечь гораздо не
в одном месте; также и другим послать указ, которые други-
ми дороги идут, которое дело великую препону неприятелю
учинит. Для бога, как наискоряя дайте знать, куды пойдет
неприятель, чтоб пехотою мочно ускорить, а я не оставлю
все возможное прилагать. Приехал к нам Крюков, который
привез от вас письмо, чтоб нам поспешать денно и ночно:
и мы делаем как возможно, однако ж, с помощию божиею,
безопасны. Для бога, верному вручи ариргарду, а не сим плу-
там (т. е. иностранцам вроде Мюленфельдта), которые уже
явно губят». 28 января Петр был уже в Вильне. Царь должен
был смотреть во все стороны, всюду рассылать приказания о
движении войск и обороне, ибо никто не знал, куда пойдет
Карл – в Лифляндию или на Новгород, на Смоленск или в
Украйну? Сначала он двинулся из Гродно на северо-восток,
в Сморгоны: казалось, что он пойдет на Псков и Новгород,
но, постояв в Сморгонах, Карл двинулся к юго-востоку и на-



 
 
 

долго остался в Радошковичах. Петр, больной лихорадкою,
воспользовался этой остановкою Карла, чтобы пожить в сво-
ем парадизе, Петербурге, куда приехал 20 марта. Лихорад-
ка измучила его, что видно из писем к Головкину и Менши-
кову. К первому писал от 6 апреля: «Как говорят, где бог
сделал церковь, тут и дьявол алтарь: хотя я всегда здесь яко
в райском месте здоров был, но ныне не знаю, как с собою
привез лихорадку из Польши, хотя и гораздо осматривал у
себя в санях и платье, ибо всю страстную седмицу мучим от
нее был, и самой праздник кроме начала заутрени и еванге-
лия по болезни не слыхал; ныне, слава богу, прихожу в здо-
ровье, и еще никуда из избы (а праздник зело непорядочен
был, ибо, как память моя есть, всегда бывали мы в красном,
а ныне принужден в сером). Сия лихорадка купно с гортан-
ною и грудною болезнью, кашлем (что здесь зело ныне мно-
го) сама кончилась, а не удержана, и материи зело много ху-
дой вышло, что дохтор зело сему рад для начатия будущего
леченья от скорбутики». Через день, 8 апреля, писал к то-
му же Головкину: «Прошу, которые дела возможно без ме-
ня делать, чтоб делали; как я был здоров, ничего не пропус-
кал, а ныне бог видит, каков после сия болезни, которая и
здешнее место Польшею сочинила, и ежели в сих неделях не
будет к лечению и отдохновению времени, бог знает что бу-
дет». Получив от Меншикова известие, что шведы собира-
ются наводить мосты на реках, Петр отвечал ему 14 апреля:
«Зело прошу о себе (понеже я ведаю, что сия игрушка меня



 
 
 

не минет), дабы первее не позван был, пока самая совершен-
ная ведомость (и с рассуждением, что оная статця может) о
его, неприятельском, походе прямо на войска не будет, дабы
мне хотя мало исправиться от болезни. Ибо сегодня от той
еще только день, как стал на двор выходить. Тако же с 20 дня
сего месяца буду починать лекарства примать от скорбути-
ки первые, а в конце сего месяца или в первых маия мерку-
риальные, для которых дохтур сказал десять дней не ходить
тогда из хором. А сам, ваша милость, ведаешь, что николи я
так не писывал, но бог видит, когда мочи нет, ибо без здоро-
вья и силы служить невозможно, но ежели б недель пять или
шесть с сего времени еще здесь побыть и лекарства употреб-
лять, то б надеялся, с помощию божиею, здоров к вам быть.
А когда необходимая нужда будет мне ехать, извольте тогда
послать ставить подводы: понеже о времени том вы можете
лучше ведать, нежели здесь».

В это самое время, когда изнурительная болезнь отнимала
силы, Петр должен был следить за Булавинским бунтом, пе-
реписываться с Долгоруким и Толстым. В половине «лечеб-
ных трудных дней, обессилев от лекарства, как младенец»
Петр начал заниматься укреплением Петербурга. «Вчераш-
него дня, – писал Петр Меншикову 14 мая, – болварок Тру-
бецкова зачали бутить, и первый камень после предика, зело
изряднова, положил господин Яворский (Стефан митропо-
лит)». Но, укрепляя свою новую столицу, Петр озаботился и
укреплением старой, куда скорее можно было ожидать Кар-



 
 
 

ла, чем к Петербургу. Еще в 1707 году Петр послал статьи
в Москву к правительствующим вельможам: «Воеводе быть
князю Михайле Алегуковичу, а товарищей прибрать ему по
воле своей, кого и сколько похочет, також палатным и про-
чим правительствующим людям быть всем для совету с ним.
В гварнизон выбрать в коменданты доброго человека и ум-
ного, хотя б и незаобычного, для того, чтоб все приготовил,
что надлежит, понеже под час нужды пришлем доброго ко-
менданта и несколько старых солдат. (На поле отметка рукою
Петра: Гагарину.) В Кремле и Китае надлежит быть гварни-
зону в 13000, из которого числа рекрутов 7000 шибаев, 1000
людей боярских бесконных, 4000 или 3000 из посаду моло-
дых, да изо всех канцелярий и приказов, из ратуши и прочих
мест солдат, где оные ни сыщутся. Також надлежит Кремль
и Китай укрепить, для чего послан будет Василий Корчмин
и прочие с ним, к которому делу надобно по меньшей мере
30000 человек. Весь как торговой, так казенной монастыр-
ской (також и у всякого чину людей, у кого лишней не мало)
хлеб весь свесть в Кремль и там в удобное место положить,
а торговой на Житный двор и в набережные палаты и из них
продавать по-прежнему, також и прочей хлеб всякому волю
для своей потребы дать, лише б конечно было в Кремле, по-
неже под нужный случай вскоре свозить будет невозможно,
а сжечь жаль напрасно, и для того заранее сие учинить над-
лежит. В начинании сему не без сумнения и торопости будет
в людях, того для сказать всем, что сие делается в запас ради



 
 
 

всякого случая, понеже преж сего и не от таких неприяте-
лей, но от бездельных татар земляной город делали и колоде-
зи в Кремле копали и прочее к осаде готовлено, и чтоб них-
то для сего без указу с Москвы не убирался, не уезжал и не
уходил под смертною казнию, а когда какой случай позовет,
тогда указ сказан будет, чтоб всякой, убрався с пожитками,
выехал, объявя, где оной ведом и куда поедет. Коннице над-
лежит быть от 15000 до 20000, а ружья какое у кого есть, од-
нако ж стараться, чтоб больше огненного было, и, сию армею
управя, расставить около Москвы для конских кормов в та-
кой дистанции, чтоб в неделю могли стать на Москве. Князю
Петру Ив. Прозоровскому (ежели сей случай будет) с луч-
шею святынею, також с церковными и казенными богатствы
и нужными посольскими письмами выехать по Ярославской
дороге до Белаозера или дале, куды случай позовет. Швед-
ского резидента выслать в Стекгольм одного с таким предло-
жением, чтоб он за себя выслал на размену нашего резиден-
та, а ежели он того не учинит, то сказать, что жену и детей
его сошлют в Сибирь. Також сказать прочим шведам, кото-
рые на Москве от майора и выше, что им на Москве жить
не велено, но чтоб они выбрали себе который хотят город
(кроме порубежных к их краю), где им жить, и чтоб пись-
менным паролем и порукою круглою обязались, что им без
размены не уйтить и что к злу сему государству не чинить,
то позволено им жить в тех местах без караулу. (Слободских
(Немецкой слободы) иноземцев каждого народа меж собою



 
 
 

перепоручить, а по ком порук не будет, тотчас выслать к го-
роду (Архангельску) и оттоль на кораблях, а ежели из масте-
ровых по ком поруки не будет, послать в Казань. По дорогам
из городов (кроме тех, которые велено крепить), сел и дере-
вень от Серпуховской до Новгородской, зачав от ста верст от
Москвы до самой границы, чтоб учинили по прежнему указу
приготовление себе, скоту и хлебу заранее, однако ж нихто б
до указу домов своих, пашен и всяких промыслов отнюдь не
покидал под смертною казнию, а когда случай будет и дру-
гой указ о выходе из домов придет, тогда б все в уготованные
места со всем вышли. Городы: Серпухов, Можайск, Тверь по
возможности укрепить и полисадировать. Серебряные вещи
Казенного приказа, патриарши и монастырские и в прочих
местах, где оные ни есть, кроме самых старых и диковинок,
все переделать в монеты и отнюдь оных денег не давать в
расход без особливого указа».

Вследствие этого указа 7 января 1708 года бояре в ближ-
ней канцелярии учинили определение, что «им съезжаться
в понедельник, среду и пяток. На Москве у городовой кре-
пости в нынешней зиме быть работе на четырех болверках;
со всех чинов жителей к делу московской крепости взять ра-
ботников, у кого в доме сколько дымов есть, с трех дымов
по одному работнику, а у кого дымов в число работников
не достанет, и тем людям, складываясь, давать работников.
Всяких чинов людям московским жителям, где которые чи-
ны ведомы, сказать, чтоб они в нужный случай готовы были



 
 
 

все и с людьми».
Все было приготовлено, чтоб незваные гости встретили

пустыню во внутренности государства. В июне Карл высту-
пил из Радошковичей на восток, к Борисову, для переправы
через Березину. У Борисова стоял русский отряд, чтоб за-
труднить шведам переправу; Карл повернул в другую сторо-
ну, пошел чрез непроходимые леса и болота и переправился
гораздо ниже, под местечком Сапежинская Березина, в пя-
ти милях от местечка Головчина. Шереметев и Меншиков
решились задержать неприятеля при переправе чрез неболь-
шую, но болотистую речку Бибич. 2 июля Меншиков писал
царю из-под Головчина: «Наша кавалерия, заняв пост подле
Головчина и далее, на потребных пасах стала, и потом, для
лучшего удержания неприятеля, рассудили мы за благо и пе-
хоту дивизии фельдмаршала Шереметева и генерала князя
Репнина сюда ж взять, которые уже пришли, и на том пасе
оного (неприятеля), где речка, и болота, и леса, елико воз-
можно, держать будем, ибо оной ныне с нами об одной той
речке в виду обретается, и ежели оный станет переправли-
ваться, то, хотя и с некоторым уроном своим, держать его бу-
дем, понеже и он принужден будет також своих людей поте-
рять, а к главной баталии нас принудить ему за узкими доро-
ги и переправы трудно; токмо дай вышний, дабы ваше вели-
чество к нам вскоре прибыл. А взятые языки сказывают, что
все его войско к нам собралось, с которым наша легкая кон-
ница, непрестанно переезжая за речку, имеет стравки. По-



 
 
 

лоняники единогласно сказывают, что в войске его конницы
и пехоты больше 30000 не будет и в провианте имеют они
скудость, а неприятель хочет идти за Днепр и искать с нами
баталии, о которой мы, по указу вашего величества до при-
шествия вашего, остерегаться по возможности будем и без
крайней нужды в оную не вступим».

3 июля произошла битва при Головчине. Главная русская
армия, при которой находились Шереметев и Меншиков, за-
нимала середину; на правом крыле, в трех милях, при Кли-
мочах, стояли генералы Алларт и Флюк; на левом, в двух
верстах, князь Репнин и в четверти мили от него фельдмар-
шал-лейтенант Гольц; князь Мих. Мих. Голицын, сторожив-
ший движения Шведского корпуса Реншельда, стоял на вер-
ховьях реки Бибича, между главною армиею и Аллартом.
Узнавши от перебежчика, что Карл намерен напасть на пра-
вое крыло, Шереметев и Меншиков особенно усилили по-
следнее, но «неприятель о третьем часу по полуночи, паче
чаяния, пошел всею пехотою своею на дивизию князя Реп-
нина, который стоял влево от фельдмаршала Шереметева, за
марастом и лесом (у которого за командированными в остат-
ке было около пяти тысяч), и, пришед, неприятель еще в тем-
ноту, в туман и дождь, с большею частию артиллерии своей,
начал по оном стрелять жестоко, и под тою стрельбою, в са-
мом болотном месте, сделал мосты понтонами и, перешед,
пошел во фланг на транжемент князя Репнина, хотя отрезать
от коммуникации с нами. Репнин принужден был отступить



 
 
 

к лесу, где неприятель на оного жестоко наступил, и по же-
стоком бою, которого часа три или четыре было, отступя,
пришел Репнин в случение к нам без великого урону, а про-
тив Шереметева и Меншикова дивизий поставил неприятель
в прикрытии за Головчином знатную часть кавалерии, кото-
рая такожде являлась к переходу в готовности, а в наступле-
нии на генерала Репнина, перешед, неприятельская кавале-
рия пошла на кавалерию нашу под командою Гольца, с кото-
рым у неприятеля был великий бой пять часов на обе сторо-
ны с уроном, и оной, по жестоком отпоре неприятеля, как и
мы, не хотя с неприятелем в главную баталию вступить и не
имея к тому удобного места, отступили к Днепру, наша ди-
визия к Шклову, а Гольца к Могилеву, Алларту и Флюку ве-
лели идти к Копоси и, переправясь Днепр, разрядя все вой-
ска, будем неприятеля еще держать по возможности. Кроме
уступления места, неприятелю из сей баталии утехи мало».

Так донес Меншиков царю о Головчинской битве и ее
следствиях. Петр был уже на дороге из Петербурга к армии,
когда получил весть об этой битве; на первых порах он на-
писал Апраксину, оставленному защищать новоприобретен-
ный край: «Я зело благодарю бога, что наши прежде гене-
ральной баталии виделись с неприятелем хорошенько и что
от всей его армии одна наша треть так выдержала и отошла».
Потом, узнавши подробнее дело, Петр написал Меншикову:
«Понеже в прошедшей оказии под Головчином дивизии ге-
нерала князя Репнина многие полки пришли в конфузию и,



 
 
 

не исправя должности своей и покинув пушки, непорядочно
отступили, а иные и не бився, а которые и бились, и те козац-
ким, а не солдатским боем, и про сие злое поведение генера-
лу князю Меншикову накрепко розыскать, начиная с перво-
го до последнего, со всякою правдою, не маня, ниже посягая,
но истиною, как стать пред судом божиим, ибо должен будет
над сим розыском присягу учинить». До нас дошло оправда-
тельное письмо Репнина к государю: «Ежели мне изволите
причесть в вину, что у меня не было диспозиции в полках
и будто неприятеля не держал и отступил вскоре: и такого
поверения о диспозиции у нас никогда не было, а неприяте-
ля мне держать было больше невозможно без сикурсу, и в
такое многое время, сколько я неприятеля держал, возмож-
но было с обеих сторон довольное вспоможение мне учинить
и неприятеля в конфузию привести; еще ж во всю потребу
управлял везде один я, понеже генерал Чамберс, человек уже
слабой, а и прочие офицеры, которые тут были, нетокмо бы
с ними советовать, и во управлении искусства не все доволь-
ного, чего ради слезно прошу, дабы ваше величество боже-
ское милостивое ко мне милосердие показали, понеже, кро-
ме вашего высокого милосердия, предстателя себе не имею».
Но уже после этого (5 августа) царь написал Шереметеву,
чтоб «учинил крихсрат и по приговору воинского суда ис-
полнил штрафы немедленно».

На четвертый день после Головчинской битвы, 6 июля, в
Шклове был держан военный совет (генеральный консили-



 
 
 

ум), на котором приговорили: «Понеже неприятель, по ведо-
мости, марширует к Могилеву, а оное место осадить (приго-
товить к осаде от неприятеля) за пространностию и упрежде-
нием неприятельским трудно, того ради приговорено: пере-
брався на сю сторону Днепра, стать всей кавалерии и конной
пехоте по Днепру от Шклова до Могилева и оного (неприя-
теля) по возможности держать и переправление чрез Днепр
боронить, а пехоте всей итить к Горкам с артиллериею и с
обозами, а когда невозможность явится оного переправле-
нию чрез Днепр возбранить, и тогда уступать и коннице каж-
дой дивизии куды способнее добрым порядком до Горок, и
тамо, соединясь с пехотою, смотреть на неприятельские обо-
роты и, куды обратится – к Смоленску или к Украйне, тру-
диться его упреждать». Подписались: генерал-фельдмаршал
Шереметев, генерал князь Меншиков; министры: граф Го-
ловкин, князь Григорий Долгорукий; генералы: Гольц, Реп-
нин, Алларт, Брюс, Рен, Дальбон.

Карл действительно вступил в Могилев и засел здесь на-
долго: он дожидался прихода Левенгаупта из Лифляндии с
16000 войска, артиллериею и провиантом; дожидался еще
вестей о восстании Малороссии против царя. Петр наблю-
дал за ним из Горок и с удовольствием видел уменьшение
сил неприятеля и опасное положение, в котором он находил-
ся вследствие скудости продовольствия. 23 июля царь писал
Апраксину: «Иного писать не имеем, только что неприятель
стоит в Могилеве по-прежнему тихо и конечно под Головчи-



 
 
 

ном потерял половину драбантов своих (которые все офице-
ры майорского рангу), тако ж генерал Врангель убит и два
полковника, прочих офицеров со сто на месте побито (кро-
ме драбантов) и больше тысячи рядовых; ранены генерал от
пехоты, также офицеров и рядовых зело много. По вся дни
имеем переметчиков от неприятеля не точию иноземцев, но
и природных шведов, которые единогласно говорят так, как
выше писано, и голод имеют великой».

Не дождавшись Левенгаупта, Карл в начале августа вы-
ступил из Могилева и направил путь к юго-востоку, к Чири-
кову на реке Соже. Поход был тяжел для голодного войска
по опустошенной стране; солдаты сами должны были сни-
мать с поля колосья и молоть их между камнями, а тут еще
льют беспрерывные дожди и негде укрыться и высушиться.
Явилось необходимое следствие сырости и дурной пищи –
болезни, солдаты говорили, что у них три доктора: доктор
Водка, доктор Чеснок и доктор Смерть. Узнавши о выходе
Карла из Могилева, царь выступил также из Горок в Мсти-
славль, беспокоя шведов легкими войсками, мешая им пере-
правляться чрез Сожь. Карл повернул на север, к Мстислав-
лю, навстречу русской армии. Встреча произошла у местечка
Доброго, на речке Черной Напе, 29 августа. Видя, что пра-
вое неприятельское крыло поотдалилось от корпуса на чет-
верть мили, Петр, по отправлении генерального консилия,
двинул на него генералов князя Мих. Мих. Голицына и Флю-
ка. Об исходе дела царь так уведомлял своих: «По двучасном



 
 
 

непрестанном огне Голицын и Флюк неприятелей сбили и с
3000 трупом, кроме раненых, положили, знамена и прочее
побрали. Потом король шведский сам на сикурс пришел, од-
нако же наши отошли от них, кроме разорения строю (т. е.
в порядке). Надежно вашей милости пишу, что я, как и по-
чал служить, такого огня и порядочного действия от наших
солдат не слыхал и не видал (дай боже и впредь так!) и тако-
го еще в сей войне король шведской ни от кого сам не видал.
Боже! не отъими милость свою от нас впредь».

Русская армия после сражения при Добром отступила
опять к северу; Карл шел за нею несколько времени и опять
остановился. Ждал Левенгаупта, Левенгаупт не приходил, а
между тем есть было нечего. Матвеев доносил из Гаги: «Из
секрета здешнего шведского министра сообщено мне от дру-
зей, что швед, усмотря осторожность царских войск и невоз-
можность пройти к Смоленску, также по причине недостат-
ка в провианте и кормах, принял намерение идти в Украйну,
во-первых, потому, что эта страна многолюдная и обильная
и никаких регулярных фортеций с сильными гарнизонами
не имеет; во-вторых, швед надеется в вольном козацком на-
роде собрать много людей, которые проводят его прямыми и
безопасными дорогами к Москве; в-третьих, поблизости мо-
жет иметь удобную пересылку с ханом крымским для призы-
ву его в союз и с поляками, которые держат сторону Лещин-
ского; в-четвертых, наконец, будет иметь возможность посы-
лать козаков к Москве для возмущения народного». Карл 14



 
 
 

сентября повернул к Украйне; Левенгаупт остался на жертву
русским.

Левенгаупт был у Шклова, когда получил от Карла изве-
стие, что он идет в Украйну, и приказание спешить к Старо-
дубу. Это известие было громовым ударом для Левенгауп-
та и его подчиненных: две реки, Днепр и Сожь, отделяли
их от главной шведской армии, и между этими двумя река-
ми стоял царь. 21 и 22 сентября Левенгаупт перешел Днепр
у Шклова и начал пробираться тайком на юг; он подкупил
жида, и тот уведомил царя, что шведы еще на правом бе-
регу Днепра. Русские начали было переправляться на этот
берег, как встретился шляхтич Петрович, который объявил,
что шведы давно уже на левом берегу. Петр погнался за Ле-
венгауптом теперь уже по настоящей дороге. 27 сентября он
настиг шведов недалеко от Пропойска, при деревне Лесной,
28-го в час пополудни начался кровавый бой и продолжал-
ся до вечера; на другой день поскакали курьеры с письма-
ми к Ромодановскому, Апраксину, Долгорукому и другим:
«Объявляю вам, что мы вчерашнего числа неприятеля до-
шли, стоящего зело в крепких местах, числом 16000, кото-
рый тотчас нас из лесу атаковал всею пехотою во фланг, но
мы тотчас три свои регимента швенкель против их учини-
ли и, прямо дав залп, на оных пошли. Правда, хотя неприя-
тель зело жестоко из пушек и ружья стрелял, однако ж оного
сквозь лес прогнали к их коннице, и потом неприятель паки
в бой вступил и, начав час после полудня, даже до темноты



 
 
 

бой сей с непрестанным зело жестоким огнем пребывал, и
неприятель не все отступал, но и наступал, а виктории нельзя
было во весь день видеть, куды будет; на последи, милостию
победодавца бога, оного неприятеля сломив, побили наголо-
ву, так что трупом с 8000 на месте осталось (кроме что по
лесам от ран померло и калмыки побили); обоз весь, с 2000
телег, 16 пушек, 42 знамя и поле совсем осталось нам. P. S.
Генерал Флюк неприятеля бегущего достиг в Пропойску, из
которых больше 500 на месте положил, да в плен взяли 45
человек офицеров, 700 рядовых, а потом еще многих непре-
станно в наш обоз привозят и сами приходят из лесов; також
и достальной обоз с 3000 телег взяли. А достальные шведы
побежали вниз по реке Соже и в шести милях вплавь за реку
переплыли, за которыми сзади калмыки гнали и зело много
побили. Также брегадир Фатсман, который за Сожею с ко-
мандированными драгуны был, и при переправе оных також
многих побили».

У русских под Лесным из 14000 человек было побито
1111, ранено 2856; у шведов из 16000 по русскому счету взя-
то в плен 876 человек, на месте побитых тел перечтено 8000,
но страшная потеря состояла в том, что Левенгаупт явился
к Карлу без военных и съестных припасов, на которые бы-
ла такая надежда в главной армии шведской; наконец, бит-
ва под Лесным имела еще то печальное следствие для швед-
ских солдат, что они потеряли прежнюю самоуверенность,
тогда как на русских победа под Лесным произвела совер-



 
 
 

шенно другое впечатление: «Сия у нас победа может первая
назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не
бывало; к тому ж еще гораздо меньшим числом будучи пред
неприятелем. И по истине оная виною всех благополучных
последований России, понеже тут первая проба солдатская
была, и людей конечно ободрила, и мать Полтавской баталии
как ободрением людей, так и временем, ибо по девятимесяч-
ном времени оное младенца счастие произнесла». На севе-
ре такая же участь постигла Любекера, который вторгнулся
в Ингерманландию и принужден был оставить ее, потеряв-
ши 3000 человек, всех лошадей и военные припасы. При та-
ком-то благоприятном обороте дел Петр вдруг узнал об из-
мене Мазепы.

Мы подробно следили за событиями в Малороссии и ви-
дели, в каком странном и печальном состоянии находилась
эта страна. Мы видели, как в ней произошел важный перево-
рот, смена землевладельцев. Вместо прежних польских или
ополячившихся панов на первом плане явилось войско, ко-
заки, с своими начальными людьми, с своим верховным во-
ждем, гетманом. Войско тяжело налегло на остальное наро-
донаселение, городское и сельское. Началась борьба. Гетма-
ны стали стремиться к увеличению своей власти на счет вой-
ска, к наследственности; чтоб не зависеть от шумной вой-
сковой черной рады, хотели упрочить свое положение то по-
средством Польши, то посредством Москвы и не достига-
ли своей цели; кроме Богдана Хмельницкого, ни один из



 
 
 

них не кончил хорошо, постоянно свергались они своими.
Начальные люди, войсковые старшины, полковники стреми-
лись также упрочить свое положение, стать землевладельца-
ми и приобресть как можно больше власти над земледель-
ческим народонаселением этих земель; полковникам хоте-
лось управлять своими полками, т. е. городами и уездами их,
как можно самостоятельнее, не отдавая отчета ни гетману,
ни войску, а главное, не отдавая отчета в доходах и расхо-
дах. Простым козакам, разумеется, не нравилось это стрем-
ление гетмана и старшины; им хотелось поддержать перво-
начальное, простое, демократическое козацкое устройство,
чтобы гетман и старшина, избираемые войском, находились
в полной зависимости от него, не смели возноситься над
войсковой массою, властительски обходиться с нею. Это де-
мократическое козацкое стремление находило постоянную
опору в Запорожье, представлявшем козацкое общество во
всей первобытной чистоте: отсюда постоянно раздавались
голоса против гетмана – боярина московского, против стар-
шин, которые, вышедши из рядов простых козаков, стремят-
ся стать землевладельцами и рабовладельцами. Неудоволь-
ствия и волнения были всегдашние; сюда присоединялось
еще неудовольствие горожан, которым тяжко было козацкое
иго, которые звали московского воеводу как освободителя от
притеснений козацкого полковника. При таких условиях по-
ложение гетмана обеих сторон Днепра Войска Запорожского
было очень тяжело. Выкрикнутый на шумной раде, он с пер-



 
 
 

вого же дня своего гетманства был окружен людьми, которые
при первом неудовольствии, при первом сопротивлении гет-
мана их произволу становились его врагами, искали случая
свергнуть его, подмечали его малейшее движение, малейшее
слово, чтоб заподозрить его в Москве перед царем. Вот что
писал Мазепа Головину 4 октября 1705 года, вступив с вой-
ском в Польшу: «Не дай боже исполниться тем поговоркам,
которые пронеслись, как скоро я вошел в Польшу, с такими
лядскими похвалками, чтоб и одной козацкой ноги назад из
Польши не выпустить. Надеяться не на кого, кроме едино-
го бога, ибо силы великого государя далеко, а у референда-
ря коронного войска мало, с полторы тысячи человек, да и
на наши войска надеяться нечего, потому что привыкли они
или бегать, или гетмана с старшиною в руки неприятелю от-
давать: сделали они это под Вчорайшим, где выдали гетма-
на своего Наливайко и старшину в руки ляхам; сделали то
же и под Кумейками, выдали гетмана Павлюка: в третий раз
сделали то же под Боровицею, не хотя терпеть обложения от
ляхов». Гетман хорошо знал, какому произволу предаются
начальные люди, и должен был смотреть на это сквозь паль-
цы, чтоб не возбудить против себя неудовольствия между
знатью, и в то же время не должен был спускать глаз с Запо-
рожья, куда переносили свои жалобы недовольные простые
козаки. А Москва? Довольны ли там? Нет ли туда доноса?

Старшина, полковники хотели жить по своей воле, рас-
поряжаться в стране, не стесняясь ни войском, ни государ-



 
 
 

ством; простые козаки хотели также жить по своей воле, дер-
жать в руках начальных людей и, без надзора со стороны го-
сударства, кормиться за счет народонаселения, ничего не де-
лая, ничего не платя. Государство не могло сносить долго
подобного положения дел. С первых годов подданства бес-
престанные безурядицы, смуты, измены со стороны войска и
его начальников, постоянные жалобы мирного народонасе-
ления Малороссии на то же войско и его начальных людей,
постоянное стремление этого мирного народонаселения вы-
свободиться посредством государства из-под полкового ко-
зацкого управления и войти в непосредственное отношение
к государству. «Непостоянство черкас», шатающихся меж-
ду царем, королем и султаном, входит в пословицу в Ве-
ликой России. Благодаря этому непостоянству затягивается
разорительная война с Польшею, начинается опасная вой-
на с Турциею, а черкасы все продолжают менять гетманов,
все продолжают посылать на них доносы в Москву. Не пове-
рил царь Алексей Михайлович доносу на Выговского, и Вы-
говский изменил; верно, казалось, служил боярин и гетман
Брюховецкий – и тот изменил; наученные опытом, доносу
на Многогрешного уже поверили, доносу Самойловича по-
верили или по крайней мере уступили желанию озлобленной
на гетмана старшины, и вот стали говорить, что поверили
доносам напрасно, оба гетмана свергнуты по. клевете. Рус-
скому правительству не приходилось оставаться долго в та-
ком унизительном положении, быть игрушкой в руках козац-



 
 
 

кой старшины. Тяжелые обстоятельства времени царя Алек-
сея, Федора Алексеевича и правление Софьи не позволяли
русскому правительству думать о преобразовании безуряд-
ного быта Малороссии, но с обнаружением самостоятельной
деятельности Петра на козаков малороссийских, преимуще-
ственно на их начальных людей, напал страх: царь, который
с такой энергиею, не знающею препятствий, вводит преоб-
разования в Великой России, неужели оставит Малую при
ее прежнем быте? И вот началось для старшины тревожное,
мучительное состояние, ежедневное ожидание перемен, при
которых уже, конечно, нельзя будет распоряжаться так, как
прежде распоряжались.

В такое-то критическое время гетманом обеих сторон
Днепра Войска Запорожского был Мазепа. Ни один гетман
не пользовался таким уважением в Москве, как он. Петр
знал хорошо затруднительное положение гетмана в Мало-
россии и тем более ценил способности и усердие Мазепы,
умевшего исполнять царские повеления. Мазепа не получил
и, конечно, не добивался, как Брюховецкий, сана боярского,
нелюбимого в Малороссии и потерявшего свое прежнее зна-
чение в Великой России, но Петр сделал гетмана одним из
первых кавалеров новоучрежденного ордена Андрея Перво-
званного; король Август, в угоду царю, прислал Мазепе свой
орден Белого Орла. Сановники, управлявшие Посольским
и вместе Малороссийским приказом, относились к гетману
чрезвычайно почтительно. Столкновение с царским дядею,



 
 
 

Львом Кириловичем Нарышкиным, не имело для Мазепы
никаких вредных последствий. У Нарышкина была карлица,
родом малороссиянка, которая уехала к себе на родину и не
хотела возвращаться назад в Москву. Старик сильно разо-
горчился и с угрозами требовал у Мазепы, чтоб тот выдал
ему карлицу. Гетман по этому случаю писал Головину: «Если
б та карлица была сирота безродная, не имеющая так мно-
го, а наипаче знатных и заслуженных козаков родственников
своих, тогда бы я для любви боярина его милости, множество
грехов покрывающей, хотя бы и совести моей христианской
нарушил (понеже то есть не безгрешно, кого неволею дава-
ти или даровати, когда ж она не есть бусурманка и неволь-
ница), приказал бы я ту карлицу, по неволе в сани кинув, на
двор его милости к Москве допровадить. Но она хотя карли-
ца, возрастом и образом самая безделица, однако роду доб-
рого козацкого и заслуженного, понеже и отец ее на службе
монаршеской убит: для того трудно мне оной карлице нево-
лею и насилие чинить, чем бы самым наволок на себя плач-
ливую от родственников ее жалость и от сторонних людей в
вольном народе порицание». Карлицу взяли помимо гетма-
на, который и успокоился.

Со стороны Москвы бояться было нечего Мазепе: царь
любил его, уважал и никаким доносам на него не верил.
Несмотря на то, положение гетмана было тяжело, ибо это
было положение между двух огней: между требованиями го-
сударства, с одной стороны, и между требованиями людей,



 
 
 

вовсе не привыкших подчиняться требованиям государства.
Петр требовал, чтоб Малороссия приняла одинаковое уча-
стие с Великою Россиею в войне шведской; приказывал гет-
ману двигаться в польские владения на помощь королю Ав-
густу, требовал козачьих полков в Ингрию, в Лифляндию,
посылал их к Паткулю в Польшу, заставлял козаков укреп-
лять Киев. Все это возбуждало сильное неудовольствие, осо-
бенно при страхе преобразований; не говоря уже о неудо-
вольствии запорожцев по поводу построения крепости Ка-
менного Затона. Мазепа изворачивался как мог, мог роптать,
жаловаться на свое положение, но подчинялся силе обстоя-
тельств и, конечно, умер бы верным слугою царским, если б
судьба не привела к русским границам Карла XII.

Перед глазами старого гетмана, хваставшегося своею
опытностию, искусством житейским, окончательно разыгры-
валась страшная борьба. На одной стороне был непобедимый
король с непобедимым войском, на другой – царь, лучше
других сознававший недостаточность своих средств в борь-
бе, после тяжкого поражения под Нарвою постоянно избе-
гавший встречи с страшным врагом и теперь отступавший
перед ним и пославший укреплять старую свою Москву. Ка-
кой помощи после того ждать от царя для Малороссии? Мо-
жет ли эта страна противиться врагу собственными силами
и, главное, захочет ли при том сильном неудовольствии на
Москву и на царя? Если это неудовольствие выскажется в
приход врага, что станется с гетманом, верным слугою цар-



 
 
 

ским? Какая же охота погибать и из-за чего? В последнем во-
просе заключалась сущность дела. Умей гетман отвечать на
него положительно – он остался бы верен России в годину ис-
пытания. Но Мазепа, который в Москве считался драгоцен-
ным исключением, человеком, преданным царю и царству
среди непостоянных, шатающихся черкас, Мазепа вовсе не
был исключением; Мазепа не был представителем той мас-
сы малороссийского народа, для которой православие было
началом, не допускавшим никаких сделок, для которой вся-
кий иноверец был враг, а лях-католик враг непримиримый,
для которой мысль о возможности соединения с Польшею
была нестерпима: Мазепа был именно представителем это-
го испорченного поколения шатающихся черкас; мы знаем
его воспитание; слуга польского короля смолоду, бедою за-
несенный на Украйну к козакам, слуга Дорошенка, следова-
тельно, присяжник турецкого султана, потом случайно пере-
кинутый на восточный берег Днепра, слуга гетмана Самой-
ловича и потому присяжник царский, Мазепа так часто пе-
ременял присягу, что эта перемена стала ему за обычай, и
если он был верен, то только по расчету. Вот почему Мазепа
ответил отрицательно на представившийся ему вопрос: из-
за чего погибать? Когда нет внутренних могучих побужде-
ний жертвовать всем чему-нибудь, не колеблясь, не рассчи-
тывая, тогда обыкновенно ищут и легко находят причины,
почему не надобно жертвовать. При московском подданстве
одни только неприятности, неизвестно, придется ли умереть



 
 
 

гетманом; честолюбивый фаворит Меншиков под хмельком
проговаривается; с помощию шведского короля можно и об-
легчить положение Малороссии, и устроить собственные де-
ла, а если что-нибудь не так, можно помириться с царем.

В 1705 году, когда Мазепа стоял лагерем под Замостьем,
явился к нему какой-то Францишек Вольский с тайными
предложениями от короля Станислава Лещинского; Мазепа,
выслушав его наедине, призвал стрелецкого полковника Ан-
ненкова, постоянно находившегося при гетмане, велел ему
взять Вольского за караул, допросить с пыткою о неприя-
тельских намерениях и потом отослать в оковах в Киев к та-
мошнему воеводе, а прелестные письма Станиславовы ото-
слал к царю при следующем собственном письме: «Уже то
на гетманском моем уряде четвертое на меня искушение, не
так от диавола, как от враждебных недоброхотов, ненавидя-
щих вашему величеству добра, покушающихся своими зло-
хитрыми прелестями искусить мою неизменную к в. в-ству
подданскую верность и отторгнуть меня с Войском Запорож-
ским от высокодержавной в. в-ства руки. Первое от покойно-
го короля польского Яна Собеского, который шляхтича До-
морацкого присылал ко мне с прелестными своими письма-
ми: Доморацкого и письма я тогда же отослал в приказ Ма-
лые России. Второе от хана крымского, который во время
возвращения от Перекопи с князем Василием Голицыным
прислал ко мне пленного козака с письмом, в котором угова-
ривал, чтоб я или соединился с ним, или отступил от войск



 
 
 

ваших и не давал им никакой помощи. Письмо это я тогда же
вручил князю Голицыну. Третье от донцов раскольников Ка-
питонов, от которых приезжал ко мне в Батурин есаул дон-
ской, склоняя к своему враждебному замыслу, чтоб я с ними
ополчился на вашу державу Великороссийскую, обещая, что
и хан крымский со всеми ордами придет на помощь: есаула я
отослал тогда же для допроса в Москву. А теперь четвертое
искушение, от короля шведского и от псевдокороля польско-
го Лещинского, который прислал из Варшавы в обоз ко мне
шляхтича Вольского; я приказал расспросить его с пыткою
и расспросные речи посылаю ко двору в. в-ства, а его само-
го, Вольского, для того не посылаю, что дорога небезопас-
на: боюсь, чтоб его не отбили. И я, гетман и верный вашего
царского величества подданный по должности и обещанию
моему, на божественном евангелии утвержденному, как от-
цу и брату вашему служил, так ныне и вам истинно работаю
и, как до сего времени во всех искушениях, аки столп непо-
колебимый и аки адамант несокрушимый, пребывал, так и
сию мою малую службишку повергаю под монаршеские сто-
пы». Потом Мазепа перешел на зимние квартиры в Дубно;
племянник его Войнаровский с полковником Чернышом на-
ходились при государстве в Гродно, а прилуцкий полковник
Дмитрий Горленко, в звании наказного гетмана, стоял там
же, у Гродно, при армии с двумя малороссийскими полка-
ми, своим и Киевским. В это время Мазепа вдруг получает
длинное письмо от Горленка, наполненное жалобами на дур-



 
 
 

ное обхождение с козаками великороссийских начальных и
подначальных людей; между прочим, Горленко писал, что
однажды стащили его и провожавших его с лошадей, кото-
рых забрали под подводы, а Иван Черныш прислал к Мазепе
копию с царского указа, по которому будто бы два козацкие
полка, Киевский и Прилуцкий, посылались в Пруссию для
изучения ратного дела и для устроения из них регулярных
драгунских полков. Выслушавши эти письма и копию с ука-
за, которые прочел перед ним доверенный его писарь Орлик,
Мазепа сказал: «Какого ж нам добра вперед надеяться за на-
ши верные службы? Другой бы на моем месте не был таким
дураком, что по сие время не приклонился к противной сто-
роне на такие пропозиции, какие присылал мне Станислав
Лещинский!» Спустя несколько времени приезжает в Дубно
сам Горленко и рассказывает, что притворился больным и
под этим предлогом выпросился из царской армии, подарив-
ши генералу Ренне несколько добрых коней и 300 ефимков;
убежал он таким образом, боясь, чтоб не послали в Пруссию
и не устроили в драгуны, за что целое войско козацкое воз-
ненавидело бы его, Горленка, как человека, который поло-
жил начало этому противному регулярному строю.

Скоро после приезда Горленка в Дубно Мазепа получа-
ет приглашение от князя Вишневецкого приехать к нему
в Белую Криницу, чтоб быть восприемником его дочери.
Мазепа отправился и сблизился там с кумою своею, мате-
рью князя Вишневецкого, по второму мужу княгинею Доль-



 
 
 

скою, с которою имел дневные и ночные конференции. По
возвращении в Дубно Мазепа велел Орлику написать бла-
годарственное письмо княгине, причем послал к ней ключ
цифирной азбуки для дальнейшей секретной переписки, и
чрез несколько дней получил ответ цифрами: «Уже я по-
слала куда следует с донесением об истинной вашей прияз-
ни». В 1706 году будучи в Минске, Мазепа получил еще ма-
ленькое цифирное письмо от Дольской, извещавшей, что ка-
кой-то король посылает к нему свое письмо. Когда Орлик
прочел ему это письмецо Дольской, Мазепа сказал, засмеяв-
шись: «Дурная баба! хочет через меня царское величество
обмануть, чтоб его величество, отступя короля Августа, при-
нял в свою протекцию Станислава, помог ему утвердиться
на польском престоле, за что обещает подать такие способы,
которыми легко может царское величество шведа побить;
я уже о том ее дурачестве государю говорил, и его величе-
ство смеялся». В Киеве получено новое письмо от Дольской,
в котором она просила, чтоб Мазепа начинал преднамерен-
ное дело, чтоб был уверен в скорой помощи от целого швед-
ского войска из Волыни и в исполнении всех своих жела-
ний, на что пришлется к нему ассекурация короля Стани-
слава и гарантия короля шведского. Выслушав это письмо,
Мазепа, разъяренный, вскочил с постели и начал бранить
княгиню: «Проклятая баба обезумела! Прежде меня проси-
ла, чтоб царское величество принял Станислава в свою про-
текцию, а теперь пишет совсем другое; беснуется баба! Хо-



 
 
 

чет меня, искусную, ношеную птицу, обмануть! Пропал бы
я, если б дал себя бабе обмануть; возможное ли дело, оста-
вивши живое, искать мертвого, и, отплыв от одного берега,
другого не достичь. Станислав и сам не крепок на своем ко-
ролевстве, Речь Посполитая раздвоена: какой же может быть
фундамент безумных прельщений той бабы? Состарился я,
служа царскому величеству, и нынешнему, и отцу, и брату
его верно, не прельстили меня ни король польский Ян, ни
хан крымский, ни донские козаки, и теперь, при кончине ве-
ку моего, единая баба хочет меня обмануть!» Сказавши это,
Мазепа сжег письмо и велел Орлику написать ответ: «Прошу
вашу княжую милость оставить эту корреспонденцию, кото-
рая меня может погубить в житии, гоноре и на субстанции;
не надейся, не помышляй о том, чтоб я при старости моей
верность мою царскому величеству повредил».

Долго после этого не было цифирных писем от Дольской,
но вот опять пришло письмо: баба ловко закинула сеть на
искусную, ношеную птицу! Княгиня писала изо Львова, рас-
сказывала, как она крестила у кого-то ребенка с царским
фельдмаршалом Борисом Петр. Шереметевым, вместе по-
том обедали; она сидела за столом между Шереметевым и
генералом Ренне; в разговоре упомянула она случайно имя
Мазепы, отозвавшись о нем с похвалою; Ренне сказал ей
на это: «Умилосердись, господи, над этим добрым и разум-
ным господином; он, бедный, не знает, что князь Александр
Данилович яму под ним роет и хочет, отставя его, сам в



 
 
 

Украйне быть гетманом». Шереметев подтвердил слова Рен-
не. Дольская спросила: «Для чего ж никто из добрых прия-
телей не предостережет гетмана!» «Нельзя, – отвечал Шере-
метев, – мы и сами много терпим, но молчать принуждены».

Птица попалась. Выслушав письмо, Мазепа сказал Орли-
ку: «Знаю я и сам очень хорошо, что они и об вас, и обо мне
думают, хотят меня уконтентовать княжением Римского го-
сударства, а гетманство взять, старшину всю выбрать, города
под свою область захватить и воевод или губернаторов в них
поставить, а если бы воспротивились, за Волгу перегнать и
своими людьми Украйну населить. Сами вы слышали, чего
вам надеяться, когда князь Александр Данилович в квартире
моей в Киеве во время бытности царского величества на ухо
мне говорил: пора теперь за этих врагов приниматься! В дру-
гой раз слышали вы, как тот же Александр Данилович пуб-
лично княжения себе Черниговского просил, чрез которое
стелет путь к гетманству». Расходился старый гетман, при-
помнил все свои обиды; вспомнил великое себе уничижение
и поругание, когда царь в 1706 году послал Меншикова с ка-
валериею на Волынь, а ему, Мазепе, приказал идти за ним и
исполнять его приказания. «Не так бы мне печально было, –
говорил Мазепа, – когда бы меня дали под команду Шереме-
теву или иному какому великоименитому и от предков сво-
их заслуженному человеку». Вспомнил гетман и второе по-
ругание и обман все от того же Меншикова: положил с ним
Меншиков на слове – выдать замуж сестру свою за племян-



 
 
 

ника гетманского Войнаровского, но когда потом Мазепа на-
помнил Меншикову об этом, то он отвечал: «Нельзя, царское
величество сам хочет на сестре моей жениться». «Свободи
меня, господи, от их господства!» – закончил свои жалобы
Мазепа и велел Орлику написать Дольской с благодарностию
за приязнь и предостережение.

Упомянутый Мазепою случай, когда Меншиков шептал
ему на ухо об искоренении старшины, происходил таким об-
разом: в  1706 году в Киеве просил гетман царя к себе на
обед, после обеда Меншиков, будучи немножко шумен, взял
Мазепу за руку, сел с ним на лавку и, наклонясь к нему, ска-
зал на ухо, но так громко, что близ стоявшие старшины мог-
ли слышать: «Гетман Иван Степанович, пора теперь прини-
маться за этих врагов!» Мазепа отвечал ему на ухо, но так
громко, что все опять могли слышать: «Не пора!» Меншиков
продолжал: «Не может быть лучшего времени, как теперь,
когда здесь сам царское величество с главною армиею». Ма-
зепа отвечал: «Опасно будет, не конча одной войны с непри-
ятелем, другую начинать, внутреннюю». Меншиков сказал
на это: «Их ли, врагов, опасаться и щадить? Какая от них
польза царскому величеству! Прямо ты верен государю, но
надобно тебе знамение этой верности явить и память по се-
бе в вечные роды оставить, чтоб и будущие государи веда-
ли и имя твое ублажали, что один такой был верный гетман
Иван Степанович Мазепа, который такую пользу государству
Российскому учинил». В это время царь встал с своего ме-



 
 
 

ста, и разговор Меншикова с Мазепою прекратился. Гетман,
проводивши царя и возвратившись с старшиною и полков-
никами во внутреннюю свою комнату, говорил им: «Слыша-
ли все? Всегда мне эту песенку поют, и на Москве, и всюду;
не допусти им только, боже, исполнить, что думают».

С этих-то пор начался ропот между полковниками, кото-
рый все более и более усиливался вследствие военных тяго-
стей. Началась постройка Киево-Печерской крепости; чрез
малороссийские города то рекрут ведут в главную армию, то
начальные люди едут, то многочисленные обозы движутся;
полковники беспрестанно являются к гетману с жалобами,
что приставы у крепостного строения козаков палками по
головам бьют, уши шпагами обсекают; что козаки, оставив-
ши домы свои, сенокосы и жнитво, терпят на царской служ-
бе зной солнечный, а там великороссийские люди домы их
грабят, разбирают и палят, жен и дочерей насилуют, коней и
скотину и всякие пожитки забирают, старшину бьют смерт-
ными побоями. Миргородский полковник Даниил Апостол
говорил Мазепе: «Очи всех на тебя обращены, и не дай боже
над тобой смерти: тогда мы останемся в такой неволе, что
и куры нас загребут». Прилуцкий полковник Горленко гово-
рил: «Как мы за душу Хмельницкого всегда бога молим и
имя его блажим, что Украйну от ига ляцкого свободил; так,
наоборот, и мы, дети наши и вечные роды душу и кости твои
будем проклинать, если нас по смерти своей в такой неволе
оставишь». В 1707 году Мазепа поехал к государю в Жолкву,



 
 
 

был на военном совете. Неизвестно, чем его там обидели,
только после совета не пошел он обедать к царю, и у себя це-
лый день ничего не ел, и говорил: «Если бы я богу так верно
и радетельно служил, то получил бы наибольшее мздовозда-
яние, а здесь, хотя бы в ангела превратился, не мог бы за
службу и верность свою никакой получить благодарности».
На другой или третий день приносят письмо Меншикова к
компанейскому полковнику Танскому. Мазепа, прочтя пись-
мо, вскочил в бешенстве с своего места, потому что в пись-
ме было приказание Танскому идти к Меншикову. «Может
ли быть большее поругание, посмеяние и уничижение моей
особе? – кричал гетман. – Всякий день князь Александр Да-
нилович со мною видится, всякий час со мною конверсует и,
не сказавши мне ни единого слова, без моего ведома и согла-
сия, ордонансы людям регименту моего посылает! И кто же
там Танскому без моего указа месячные деньги и провиант
выдаст? И как он может без воли моей идти куда-нибудь с
полком своим, которому я плачу? А если б пошел, то я б его
велел, как пса, расстрелять. Боже мой! ты видишь мою обиду
и уничижение». Тут, как нарочно, приезжает иезуит Зален-
ский с предложениями перейти на сторону Карла и Стани-
слава Лещинского, и Мазепа не подвергает его пытке, не от-
сылает к царю. А между тем неудовольствия между старши-
ною и полковниками становятся все сильнее и сильнее. При-
ходит царский указ об устроении козаков наподобие слобод-
ских полков; старшина и полковники в отчаянии, только и



 
 
 

разговоров, что это переход к устроению в драгуны и сол-
даты, страшный ропот, собрания у обозного Ломиковского,
особенно у миргородского полковника Апостола, советуют-
ся о способах, как защитить вольность малороссийскую от
насилий московских, читают Гадяцкий договор, заключен-
ный при переходе Выговского на польскую сторону. Мазепа
ни в чем не принимает участия, молчит и ждет: искусная,
ношеная птица!

16 сентября 1707 года в Киеве Мазепа получил вместе с
письмами от княгини Дольской и письмо от Станислава Ле-
щинского. Взявши это письмо из рук Орлика, распечатав-
шего конверт, гетман, видимо, испугался, письмо выпало из
рук его. «О проклятая баба, погубит меня!» – промолвил он;
долго после того сидел молча, задумавшись, наконец сказал,
обращаясь к Орлику: «С умом борюсь: посылать ли это пись-
мо к царскому величеству или нет? Завтра посоветуемся об
этом, а теперь ступай домой и молись богу, да яко же хо-
щет устроить вещь, может, твоя молитва приятнее моей, по-
тому что ты по-христианству живешь. Бог сам весть, что я
не для себя делаю, но для вас всех и жен и детей ваших».
Была ночь. Орлик, возвратясь домой, взял два рубля денег
и пошел раздавать их монахам и монахиням, нищим, кале-
кам, которые лежали в шалашах и богадельнях печерских,
чтоб бог избавил его от беды. Бранили его нищие, когда он
ночью стучался к ним в шалаши, думали сначала, что вор.
На другой день, 17 сентября, Орлик рано уже был у Мазепы



 
 
 

и застал гетмана сидящим в конце стола, и перед ним крест
с животворящим древом; увидавши Орлика, Мазепа начал
говорить: «Так как теперь перед тобою не могло то утаиться,
то пред всеведущим богом протестуюсь и присягаю, что я
не для приватной моей пользы, не для высших гоноров, не
для большого обогащения и не для иных каких-нибудь при-
хотей, но для вас всех, для жен и детей ваших, для общего
добра матки моей отчизны бедной Украйны, всего Войска
Запорожского и народа малороссийского и для повышения
и расширения прав и вольностей войсковых хочу то при по-
мощи божией чинить, чтоб вы так от московской, как и от
шведской стороны не погибли. А если бы я для каких-ни-
будь приватных моих прихотей то дерзал чинить, побей ме-
ня, боже, и невинная страсть Христова на душе и на теле».
Проговоривши это, поцеловал крест и, обратившись к Орли-
ку, сказал: «Надеюсь я на тебя крепко, что ни совесть твоя,
ни цнота (добродетель), ни почтивость, ни природная кровь
шляхецкая не допустит тебя, чтоб мне, пану и благодетелю
своему, изменил; однако, для лучшей конфиденции, присяг-
ни». Орлик присягнул, но заметил: «Ежели виктория будет
при шведах, то вельможность ваша и мы все счастливы, а
ежели при царе, то и мы пропадем, и народ погубим». Мазе-
па отвечал: «Яйца курицу учат! Или я дурак прежде времени
отступить, пока не увижу крайней нужды, когда царь не бу-
дет в состоянии не только Украйны, но и государства своего
от потенции шведской оборонить. Уже я в Жолкве предлагал



 
 
 

царю, что ежели король шведский и Станислав с войсками
своими разделятся и первый пойдет в государство Москов-
ское, а другой в Украйну, то мы войском нашим бессильным,
частыми походами и войною зруинованным, не можем обо-
рониться, и просил царя, чтоб нам хотя 10000 от войск сво-
их регулярных в сукурс дал, но царь мне отвечал: не толь-
ко десять тысяч, и десяти человек не могу дать, обороняй-
тесь сами как можете. Это меня заставило послать ксендза
Тринитара, капелляна княгини Дольской, в Саксонию, чтоб
там, видя мою к себе инклинацию, по-неприятельски с на-
ми не поступали; однако верность мою к царскому величе-
ству до тех пор буду непременно продолжать, пока не уви-
жу, с какою потенциею Станислав к границам украинским
придет и какие будут войск шведских в государстве Москов-
ском прогрессы, и если не сила наша будет боронить Украй-
ны и себя, то для чего же имеем сами в погибель лезть и
отчизну погубляти?» Станиславу Мазепа отвечал 18 сентяб-
ря, что указа его не может исполнить и что-либо начать по
следующим причинам: 1) Киев и другие фортеции в Украй-
не великими гарнизонами осажены, под которыми козаки,
как перепелица от ястребов, не могут головы поднести. 2)
Потенция вся царская в Польше, недалеко от Украйны. 3)
В Украйне начальные и подначальные, духовные и мирские,
как разные колеса, не в единомысленном согласии: одни бла-
говолят к протекции московской, другие склонны к протек-
ции турецкой, третьи любят побратимство татарское, чиня



 
 
 

то с природной к полякам антипатии. 4) Самусь с прочими
полковниками, по недавних бунтах, опасаясь от войск поль-
ских отмщения, едва ли могут склониться к Речи Посполи-
той: для того надобно прежде стараться войско и целый на-
род по обеим сторонам Днепра привести к единомыслию. 5)
Гетман имеет всегда при себе несколько тысяч войска ве-
ликороссийского, которое бодрым оком смотрит на все его
поступки. 6) Речь Посполитая еще раздвоена. Одно обещал
Мазепа: не вредить ни в чем интересам Станислава и вой-
скам шведским.

Слабый, замешанный в борьбу между сильными, Мазепа
искал спасения себе и отчизне, матке Украйне, в хитрости,
двоедуший, не хотел разрывать с царем, а между тем на вся-
кий случай сносился с Станиславом. Но эти сношения могли
ли оставаться тайною в Малороссии, знаменитой тогда до-
носами на гетманов? Искусная, ношеная птица, Мазепа знал
это очень хорошо и не переставал трепетать с тех пор, как за-
вел сношения с врагами царскими. Орлик знал тайну, и гет-
ман боялся Орлика, говорил ему: «Смотри, Орлик, додержи
мне верность! Ведаешь ты, в какой я у царского величества
милости, не променяют там меня за тебя; я богат, а ты бе-
ден, а Москва гроши любит; мне ничего не будет, а ты по-
гибнешь». Но донес на Мазепу не Орлик.

Мы уже встречались в нашем рассказе с генеральным су-
дьею Кочубеем, видели, как падало на него подозрение по
поводу замыслов свойственника его Петрика. Подозрение



 
 
 

оказалось неосновательным, Кочубей продолжал оставаться
с прежним значением и даже сблизился, породнился с гетма-
ном: одна из дочерей его вышла замуж за племянника Мазе-
пина, Обидовского; у Кочубея была еще другая дочь, Матре-
на, крестница гетманская. Мазепа, овдовевши, вздумал же-
ниться во второй раз, несмотря на преклонные лета, и сделал
предложение крестнице своей Матрене Кочубеевой. Отец
и мать отказали на основании церковного запрещения. Но
дочь смотрела иначе на дело: овладела ли девушкою стран-
ная, хотя и не беспримерная страсть к старику, стоявшему
выше других не по одному гетманскому достоинству, или
действовало честолюбие, желание быть гетманшею, – толь-
ко она позволила себе убежать из отцовского дома в гетман-
ский. Возвратившись назад по настоянию Мазепы, она про-
должала с ним переписку. Некоторые письма гетмана любо-
пытны, например: «Мое серденко! Зажурилися, почувши от
девки (присланной Матреною) такое слово, же ваша милость
за зле на мене маешь, же вашу милость при себе не задержа-
лем, але одослал до дому; уважь сама, щоб с того виросло:
першая: щоб твои родичи по всем свете разголосили, же взяв
у нас дочку у ноче кгвальтом и держит у себе место подлож-
нице. Другая причина, же державши вашу милость у себе, я
бым не могл жадною (никакою) мерою витримати (удержать-
ся), да и ваша милость также, мусели бисмо (должны были
бы) изсобою жити так, як малжинство (брак) кажет, а потом
пришло бы неблагословение од церкви и клятва, жебы нам с



 
 
 

собою не жити. Где ж бы я на тот час подел, и мне б же чрез
тое вашу милость жаль, щоб есть на потом на мене не плака-
ла». Другое письмо: «Мое сердце коханое! Сама знаешь, як
я сердечне шалене (безумно) люблю вашу милость; еще ни-
кого на свете не любив так; мое б тое щастье и радость, щоб
нехай ехала да жила у мене, тилко ж я уважав, який конец с
того может бути, а звлаща (особенно) при такой злости и за-
едлости твоих родичов? Прошу, моя любенко, не одменяйся
ни в чом, яко юж не поеднокрот слово свое и рученку дала
есь, а я взаемне, пока жив буду, тебе не забуду».

Отослав Кочубеевну домой, Мазепа этим не помешал ее
родителям разголосить о похищении и позоре. На упреки от-
ца он отвечал следующим письмом: «Пан Кочубей! Пишешь
нам о каком-то своем сердечном горе, но следовало бы те-
бе жаловаться на свою гордую, велеречивую жену, которую,
как вижу, не умеешь или не можешь сдерживать: она, а ни-
кто другой причиною твоей печали, если какая теперь в до-
ме твоем обретается. Убегала св. великомученица Варвара
пред отцом своим, Диоскором, не в дом гетманский, но в
подлейшее место, к овчарам, в расселины каменные, страха
ради смутного. Не можешь никогда быть свободен от печали
и обеспечен в своем благосостоянии, пока не выкинешь из
сердца своего бунтовничьего духа, который не столько в те-
бе от природы, сколько с подущения женского, и если тебе
и всему дому твоему приключилась какая беда, то должен
плакаться только на свою и на женину проклятую гордость и



 
 
 

высокоумие. Шестнадцать лет прощалось великим и многим
вашим смерти достойным проступкам, но, как вижу, терпе-
ние и доброта моя не повели ни к чему доброму. Если упо-
минаешь в своем пашквильном письме о каком-то блуде, то
я не знаю и не понимаю ничего, разве сам блудишь, когда
жонки слушаешь, потому что в народе говорится: Gdzie ogon
rzondzi tam pewnie glowa blondzi (где хвост управляет, там
голова в ошибки впадает)».

После таких объяснений разгорелась непримиримая
вражда. Мазепа, получая известия, что мать мучит его воз-
любленную, кричал о мщении. «Сам не знаю,  – писал он
Матрене, – що з нею, гадиною, чинити? Дай того бог з душею
разлучив, хто нас разлучает! Знав бы я, як над ворогами по-
мститися, толко ти мине руки звязала. Прошу и велце, мое
серденко, яким колвек способом обачься зо мною, що маю
с вашей милостью далей чинити; боюж болш не буду воро-
гам своим терпети, конечно одомщение учиню, а якое, сама
обачишь».

Кочубей спешил предупредить гетмана.
В сентябре 1707 года в страшном Преображенском при-

казе сидел его начальник, князь Федор Юрьевич Ромоданов-
ский с товарищами; перед ним стоял монах и рассказывал:
«Я из севского Спасского монастыря иеромонах, зовут меня
Никанором; в нынешнем июле месяце ходил я на богомолье
в Киев с товарищем монахом Трифилием и крестьянином
того же Спасского монастыря. На возвратном пути в Бату-



 
 
 

рине сели мы на базаре на площади за городом возле земля-
ного вала; тут подошел к нам батуринский козак, расспро-
сил, кто мы такие, и позвал нас к наказному гетману Васи-
лью Кочубею, говоря, что Кочубей к странным и прохожим
людям милостив. Мы, по тем его словам, пошли к Кочубее-
ву дому и зашли наперед к вечерне в церковь Введения. В
церкви была жена Кочубеева, Любовь, и как шла она после
службы к себе в сад, мы ей поклонились; она спросила нас –
что за люди? Позвала к себе ужинать и ночевать и приказала
челяднику своему отвести нас к мужу в хоромы, где хлоп-
цы пели вечерню без священника. Кочубей спросил нас, кто
мы такие? Дал нам по шести денег, велел накормить и отве-
сти избу на ночь. Переночевавши, ходили мы к заутрени в ту
же церковь Введения. Прилучился день воскресный; самого
Кочубея в церкви не было, но жена его была, и когда мы ей
кланялись за то, что у них в доме ночевали, и сказали ей,
что идем домой, то она стала нас унимать, чтоб отслушали
у них в церкви обедню и обедали бы у них, но мы ей сказа-
ли, что обедню будем слушать в гетманской каменной церк-
ви, что в замке. Но когда перед обеднею мы были на база-
ре, покупали харчи на дорогу, подошел к нам Кочубеев че-
лядник и стал опять звать к обедни и обедать к своему па-
ну. Мы послушались, отстояли обедню у Кочубея, и потом
пошли к нему на двор обедать, и обедали вместе с большим
Кочубеевым сыном, Васильем, за одним столом, а товарищ
наш, крестьянин, обедал за особым столом с челядниками.



 
 
 

После обеда, выспавшись, Кочубей позвал нас к себе в хоро-
мы, меня и Трифилия, без крестьянина; пришла жена его из
других хором, принесла по холсту польского полотна да по
два полотенца и нас обоих подарила, а сам Кочубей дал мне
два рубля денег в монастырь архимандриту с братьею на ми-
лостыню, мне одному дал ефимок, а Трифилию чехами семь
алтын да обоим нам в дорогу большой пирог. Принявши все
это, мы стали с ними прощаться, но Кочубей унял нас у себя
ночевать и, взявши у нас свои дары, положил в той же свет-
лице на стол и накрыл ковром, а нас послал с челядником в
особую светлицу ночевать. На другой день после заутрени и
обедни челядник позвал к Кочубею в сад одного меня, в саду
был Кочубей с женою вдвоем; увидав меня, позвали к себе,
а челяднику велели выйти вон; ввели меня в шатер, в шатре
образ богородицы, писан на полотне живописным письмом
в черной раме, и перед этим образом начал Кочубей мне го-
ворить: „Можно ли тебе верить, хотим мы с тобою говорить
тайное, не пронесешь ли кому?“ Я, смотря на образ и пере-
крестясь, сказал: о чем вы будете мне говорить, не пронесу
никому. Тут Кочубей с женою начали гетмана Ивана Степа-
новича Мазепу бранить: бездельник он бл… сын и беззакон-
ник! Я у них спросил: за что они гетмана бранят и какой он
беззаконник? И они говорили: хотел он нашу родную, а свою
крестную дочь взять замуж; мы ее за него не отдали, потому
что она ему крестная дочь, и он, зазвавши ее к себе в гости,
изнасиловал. После этих слов жена Кочубеева послала мужа



 
 
 

из саду на двор к челобитчикам, а сама вышла со мною из
шатра, взяла меня за руку и, идя со мною по саду, говорила:
такой он, гетман, вор, хотел нас разорить. Был он у нас в доме
на именинах мужа моего, 1 января, и говорил нам, для чего
мы своей дочери за него не отдали? И я ему го верила: полно
тебе коварничать! Не только ты дочь нашу изнасиловал, ты
и с нас головы рвешь, будто мы с мужем переписывались в
Крым. Гетман меня спросил: почему вы знаете, что я это за
вами ведаю? И я ему говорила: писарь твой, умирая, дал му-
жу моему письмо своей руки, что ты на нас затевал, именем
мужа моего писал в Крым, и гетман мне сказал: вольно вам
на мертвого моего писаря лгать, письму его я не верю. Если
бы, говорила Любовь Кочубеева, великий государь шел чрез
Батурин, то я бы на гетмана сама побила челом и обо всем
донесла.

Этим разговор наш с нею кончился; опять обедали мы с
Кочубеевым старшим сыном, и после обеда на прощанье Ко-
чубей сказал мне, чтоб я приезжал к нему вместе с архиманд-
ритом, а он даст нам в монастырь вкладу, лошадей, коров,
овец, а если архимандрит не поедет, то я бы и один приезжал
поскорее. Архимандрит не поехал, потому что он в Севске
ведает духовные дела, а послал к Кочубею меня да Трифи-
лия, послал с нами заздравные просвиры да шесть хлебов.
26 августа приехали мы в Батурин, поднесли Кочубею про-
свиры, хлебы и ночевали у него. На другой день поутру рано
пришла к нашим светлицам какая-то женщина, велела мне



 
 
 

выслать Трифилия и крестьян, приехавших вместе с нами, и
сказала: велел тебе наказной гетман Кочубей ходить к себе
без обсылки, усмотря, как у светлиц его людей не будет, а
как к нему в светлицы пойдешь, у светлиц двери запирай. Я
в то же число в полдни пошел к нему и, идучи у сеней и у
светлиц, прошед три жилья, двери запер закладками и крю-
чьями, и пришел до его спальни, у которой двери завешаны
были ковром. Когда я сотворил Иисусову молитву, Кочубей
вышел ко мне из спальни один, спросил, нет ли кого со мною
других людей и заперты ли все двери? Сам пошел осмотреть,
вправду ли все двери заперты, и, возвратясь, заставил меня
целовать крест, что я не пронесу ничего, что он мне будет го-
ворить. Тут пришла жена его. Любовь, принесла крест благо-
словящий, писанный на деревянной доске, и говорила с ве-
ликим плачем: как бог страдал на кресте за нас, так и нам
надобно умереть за великого государя! Все мы трое поцело-
вали крест, и Кочубей стал мне говорить: гетман Иван Сте-
панович Мазепа хочет великому государю изменить, отло-
житься к ляхам и Московскому государству учинить пакость
великую, пленить Украйну, государевы города. Я спросил:
которые города хочет пленить? Кочубей отвечал: об этом я
скажу, а ты ступай в Москву и донеси боярину Ивану Алек-
сеевичу Мусину-Пушкину немедленно, чтоб гетмана захва-
тить в Киеве, а меня бы уберечь, чтоб гетман меня не убил.
И дал он мне семь золотых червонных да 12 ефимков на на-
ем подвод, и я для того извету и приехал в Москву».



 
 
 

Прошло четыре месяца, дело потухло в Москве, но раз-
горелось в Малороссии в начале 1708 года. Киевский воево-
да князь Дм. Мих. Голицын переслал Головкину письмо ах-
тырского полковника Федора Осипова от 16 февраля. Пол-
ковник писал, что 8 февраля в Ахтырку приехал тайно пол-
тавский спасский поп Иван Святайло от бывшего полтавско-
го полковника Ивана Искры и потребовал, чтоб полковник
повидался с Искрою для нужного государева дела. Полков-
ник съехался с Искрою в пасеке своей над речкою Колома-
ков; Искра, под именем божиим и под клятвою душевною,
являя верность к великому государю генерального судьи Ва-
силия Кочубея и свою, сказал: «Послал меня Кочубей изъ-
явить тайну, что гетман Иван Мазепа, согласившись с коро-
лем Лещинским и с Вишневецким, умышляет на здравие ве-
ликого государя, как бы его в свои руки ухватить или смерти
предать. Хотел он это сделать во время приезда в Батурин
Александра Кикина: гетман думал, что под именем Кикина
приедет сам государь, и велел, как будто для встречи, поста-
вить своих верных жолнеров и слуг, которые у него от коро-
ля Лещинского, с заряженными ружьями, и приказал им, как
государь войдет во двор, выстрелить в него; узнавши же, что
царского величества тут нет, один Кикин, велел жолнерам
разойтись. И теперь всячески старается и на том положил,
чтоб государя предать смерти или, схватив, отдать неприя-
телю. В прошлый Филипов пост, собравшись с полками сво-
ими, хотел идти войною на великороссийские города, и это



 
 
 

злое намерение не сбылось за оттепелью, река Днепр не ста-
ла. Теперь умышляет, как бы ему Днепр с полками перей-
ти и в Белую Церковь убраться; совокупясь с полками той
стороны и соединясь с королем Лещинским или Вишневец-
ким, хочет государеву державу разорить. А полки той сто-
роны давно ему присяжны, для того он их там и населил;
все свои скарбы и пожитки одни за Днепр выпроводил, дру-
гие с собою возит. Во всех полках регименту своего, будто
по именному государеву указу, велел брать поборы великие
с козаков, чего никогда не бывало, с каждого козака от ко-
ня по талеру, а от вола по копе, и то делает от злохитрия
своего, как бы народ отягчить и возмутить, а особо с мещан
взял на жалованье сердюкам. Да и такое в народе возмуще-
ние разгласил, будто царское величество велел козаков пи-
сать в солдаты, и уже голота готова втайне и на шатость ждет
его повеления. А Войско Запорожское, тайно подсылая, пре-
льщает и стращает, будто царское величество, не любя их,
велит разорить и место их опустошить, а запорожцы, испу-
ганные, готовы к войне. Старшина генеральная и полковни-
ки, хотя подозревают и ведают про его злое намерение, од-
нако известить великому государю не смеют, одни – по вер-
ности к гетману, другие – из страха, третьи – видя к нему
милость государя, что не поверит. А лучше всех про то зна-
ет ближний его секретарь, генеральный писарь Орлик, че-
рез которого всякие тайны и пересылки отправляются. Ко-
чубей и Искра царскому величеству доносят и милости про-



 
 
 

сят, чтоб сие верное доношение до времени у царского ве-
личества было укрыто для того, что некто из ближних сек-
ретарей государевых и князя Александра Даниловича ему о
всем царственном поведении доносят и о сем если уведают,
тотчас ему дадут знать. Теперь Кочубей, отбиваясь от судей-
ства, чтоб ему не быть при гетманской измене, притворился
больным и живет в имении своем Диканьке, а Искра живет
в Полтаве, с собою в поход гетман его не взял, потому будто
в войске он не потребен»

Ахтырский полковник не удовольствовался тем, что дал
знать о деле киевскому воеводе; от 23 февраля Петр. полу-
чил письмо от московского коменданта князя Матвея Гага-
рина: «Февраля 22 пришли на Красное крыльцо два челове-
ка черкас и сказали полковнику, что присланы-де мы из Ах-
тырки от полковника с великим царственным делом до цар-
ского величества, и явили мне три письма: одно подписано
на имя твоего величества, второе к сыну твоему, государю
царевичу, третье к князю Александру Даниловичу. И в пись-
ме сына твоего, государя царевича, написано от ахтырско-
го полковника, что послан писарь от него и с ним приказа-
но на словах донесть. И, применяясь к твоим, государевым,
указам о подметных письмах, то письмо, которое подписано
на твое, государево, имя, чел я, и написано будто об изме-
не господина гетмана, и, выразумев, что се приносят на него
неприятели его, отставной полковник, и того, государь, пи-
саря, не расспрашивая поведению того письма, послали его



 
 
 

за крепким караулом в Угрешский монастырь, чтоб он того
не гласил никому. Сию ведомость явил малому числу госпо-
дам министрам, и полагают, что взводят то на него по нена-
висти, и явили мне, что и прежде о нем такие наветы были».

Головкин 9 марта написал ахтырскому полковнику: «Все-
милостивейший государь, выслушав дело, изволил милости-
во принять, и вас за то уведомление, видя вашу в том вер-
ность, премилостиво похваляет, и повелел мне к вашей ми-
лости указом своим с сим нарочно посланным господином
офицером писать, дабы ваша милость немедленно по полу-
чении сего виделись с господином полковником Искрою и
объявили ему, что его царское величество верность его и
объявление, которое он вашей милости учинил, принял ми-
лостиво. И понеже желает его царское величество яко о та-
ком важном деле сам от него, Искры, и от вас о том деле
изустно слышать, того ради указал вам собще с ним, госпо-
дином Искрою, ехать как наискорее чрез Смоленск в войско
к его царскому величеству, а до времени извольте сие содер-
жать в высшем секрете, ибо его царское величество желает
то зло чрез вас упредить, дабы Малороссийскому краю не
произошло какого зла, как и в прошедших летах бывало от
такого возмущения и невинных кровопролития». На другой
день, 10 марта, отправлено было к Мазепе собственноруч-
ное письмо царя: «Пред приездом моим к Москве явился
чернец с таким же злом, как и Соломон бывшей, и я о том
хотел накрепко разыскивать, от кого то происходит, но ско-



 
 
 

рый мой отъезд в Польшу помешал тому, и для того я сие
дело отложил было до свободного времени. Но понеже, как
всегда обычай есть, что зло тихо лежать не может, и ныне
паки уже не чрез сего чернца, но и чрез особливых послан-
ных явно в том себя явили Кочубей и Искра (бывший пол-
ковник), где, чаю, конечно быть Апостоленку; что я, видев,
уже далее отлагать опасаюсь, и для того вам сие, яко верно-
му человеку, объявляю, чтоб каким образом оных воров по-
имать (ибо я чаю в сем деле великому их быть воровству и
неприятельской факции), к поиманию же их такое свое мне-
ние объявляю, что мы их присланных отпустим, якобы веря
им в том, чтоб оные Кочубей и прочие, будто бы ради луч-
шего ведения в том деле, сами к нам приехали, ибо ежели б
явно послать по них, то б, чаю, конечно ушли, но сим подло-
гом чаем их приманить, двух, трех, Апостоленка таким об-
разом прибрать же. Посылаю с сим же посланным явное к
вам письмо, в котором написано, дабы вы несколько с ним
козаков к Быхову послали от себя с добрым командиром, ко-
торого командира вы по сему письму учините Апостоленка,
и так сим тихим образом всех трех можем в руки получить;
к сему же то объявляем, что ежели вы и кроме сего способу
можете их всех трех достать, то, не упуская времени, немед-
ленно поимав и сковавоных, к нам пришлите, а ежели чаете,
что уйдут, то лучше чрез сей случай, а пока оные попадутся,
извольте о сем деле тихо держать, якобы не ведаете о сем.
Два полка, которые для скорого похода шведского задержа-



 
 
 

ны были в Смоленску, ныне посылаем немедленно к вам, при
сем же просим вас, дабы вы о сем нижадной печали и сум-
нения не имели».

Между тем сам Кочубей не раз присылал с доносом на
Мазепу и требовал, чтоб царь прислал к нему для свидания
кого-нибудь из верных особ. Головкин отвечал ему из Бе-
шенкович 11 марта: «Царское величество, рассудя о том, что
таких важных дел, кроме знатнейших и верных особ, пове-
рить невозможно, а посылка такой знатной особы в дальнее
расстояние не могла б быть тайно, и чтоб не учинить тем
подозрения; того ради указал мне к вашей милости писать,
дабы ваша милость как наискорее приехал секретно в ближ-
ние места к Смоленску, где б я мог с вами видеться и о том
деле разговаривать и советовать, дабы то злое начинание воз-
можно было упредить, и какую б верную особу избрать на
место того подозрительного, не умешкав; ибо ежели б такая
перемена учинилась, а готовой бы особы не было, то б могло
из того возмущение и Малороссийскому краю разорение и
невинных кровопролитие произойти».

Из Бешенкович Головкин уехал в Витебск и отсюда писал
Петру 18 марта: «Сего числа возвратился сюда от гетмана
поручик Ушаков и привез от него лист к в. в-ству; он же,
гетман, в листу своем ко мне пишет: ваше в-ство изволил
ему указать тех воров, в руки поймав, послать к Москве, и
надеется на помощь божию, что скоро приберет их в руки;
только ежели их посылать к Москве, то боится он, гетман,



 
 
 

чтоб не учинилось от полковников (которые им мало не все
свойственные) в войску возмущение, которых подлинно тою
посылкою может он, гетман, подвигнуть к себе на вражду и
ненависть, и нарекут они, не зная подлинно без розыску и
обличения их воровства, огласят в народе, что безвинно, с
приватной его, гетманской, вражды то чинится, как и напе-
ред сего было на него многое нарекание, когда и не такую
знатнейшую особу, но пьяницу Палея, не объявя его вины,
без всякого войскового суда, отослал к Москве, понеже и без
того московским его духом называют. Того ради просит гет-
ман, чтоб ваше в-ство повелел тех доносчиков с Москвы или
в Киев, или в Батурин прислать и тамо о том воровстве оч-
ною ставкою розыскать, чтоб оное всем было явлено и не
имели б на него нарекания. Того ради, государь, заблагорас-
судили мы до гетмана писать, дабы он, когда их в руки по-
лучит, не посылал к Москве, а прислал бы в Киев. И мнится
нам, государь, что ежели он, гетман, их всех изловит, то не
худо их взять и начало розыску учинить для удовольствия
ему, гетману, и малороссийскому народу в Киеве, а потом
мочно взять их, куда изволение ваше будет». Петр отвечал
ему на это из Петербурга 6 апреля: «Когда получит гетман в
руки тех, о которых к нему писано, и чтоб их оной прислал
в Киев для нарекания на него от народа, и когда оные будут
в Киеве, то лучше там разыскивать князь Дмитрию по про-
шению гетманскому, и для того и всех их, и письма, и чер-
неца с Москвы послать в Киев же (только надлежит оных за



 
 
 

крепким караулом держать и чтоб солдаты стояли у них из
тех двух присланных полков, а не из жилых). А когда тот ро-
зыск о гетманском деле кончится, тогда конечно надлежит
их взять ближе и о факциях спрашивать, что князь Дмитрию
не сделать».

6 апреля Головкин уже извещал Петра, что доносчики от-
дались в руки правительства, и спрашивал, как с ними по-
ступить? «Получили мы от гетмана Мазепы письмо, что Ко-
чубей и Искра, уведав о приближении посланных его для
взятия их к маетности Кочубеевой, Диканьке, ушли сначала
на Коломак, где нарочно в пасеке своей Искра сделал для
уходу крепость, а потом, увидя, что в оной не могут боро-
ниться, побежали к Самаре, но и тамо, когда посланные гет-
манские, разделяся, зашли им перед, тогда они, оставя тот
путь, ушли в местечко Ахтырского полку, именуемое Крас-
ный Кут, и обретаются под защищением ахтырского полков-
ника Федора Осипова. Гетман зело опасается, чтоб ему не
пострадать от соумышленников Кочубеевых и Искриных, а
наипаче того, дабы они, обретаючись свободно и безопасно
в близком от Полтавы расстоянии, видя свою крайнюю по-
гибель, не возмутили против него на убийство народа мало-
душного чрез сродников своих, которых много есть знатных
людей и при нем, гетмане, ныне в Хвастове и во всех полках.
И для того зело он просит о посылке туды, в Ахтырку, указу
о выдаче их и о присылке оных в Киев для розыску. И мы о
сем зело было опечалились, дабы те воры не ушли за рубеж,



 
 
 

в Крым или б не пристали к Булавину и запорожцам, но по-
том обрадовали нас присылкою поручик Озеров и капитан
Дубенский, посланные к ним с письмами, что съехались они
в местечке Ахтырского полка Богодухове, и тою-де присыл-
кою зело благодарны и, на милость в. в-ства надеясь, едут
они купно с ними на Белгород к Смоленску. Просим немед-
ленно указа, где повелишь ими розыскивать, в Смоленске
ль или в Киеве, и кому розыскивать? И от гетмана Мазепы
требовать ли кого присланного с обличением на них, и, если
явится их воровство, укажешь ли их пытать, а сюды, госу-
дарь, в польские городы, кажется, брать их для розыску ради
огласки от поляков не надлежит. И мы к гетману о всем том
дали знать и обнадежили его вашею милостию и что будут
они по приезде в Смоленск окованы, и чтоб он нимало не
сомневался о том, чтоб их наветам какая подана была вера».

Петр отвечал 14 апреля: «Розыскивать лучше в Смолен-
ску, а гетману прислать два указа: один тайной, чтоб он ведал
про явной и не сумневался о оном, а в явном написать, что
извещали на него в некоторых важных делех, и для б того он
прислал кого от себя на тот розыск, а сей явной указ для Ма-
лороссийского краю, дабы видели, для чего оные держатся
и что без суда никому никакого озлобления не чинится, а в
Киев ныне посылать опасно, понеже не знаем, куды неприя-
тельские будут обороты, и ежели на Украйну, тогда оных там
держать сам знаешь каково». 18 апреля Кочубей, Искра и ах-
тырский полковник приблизились к Витебску и остановлены



 
 
 

в миле от города на панском пустом дворе; с ними приехали:
священник Иван Святайло с сыном, сотник Петр Кованко,
крещеный жид Петр Яковлев, ездивший прежде с доносом
от Кочубея в Москву, двое писарей, племянник Искры да 8
человек людей. На другой день, 19 апреля, Головкин и Ша-
фиров ездили к гостям и прежде всего занялись расспросом
ахтырского полковника, который показал уже известное из
письма его к князю Голицыну. Потом был вызван из своей
светлицы Кочубей, обнадежен милостию. великого государя
и спрошен: с чем приехал – пусть объявит? Кочубей подал
статьи:

1) в 1706 году говорил гетман мне в Минске наедине, что
обещала и уверила его княгиня Дольская, мать Вишневец-
ких, сделать его князем черниговским и Войску Запорож-
скому выпросить желаемые вольности у короля Станислава,
ее близкого родственника; обещала она ему это в селе Белой
Кринице на Волыни, где гетман крестил вместе с нею дитя
у князя Януша Вишневецкого и говорил с нею много как в
доме князя Януша, где пробыли вместе два дня, так и едучи
на одних санях от Белой Криницы до Брод. Мазепа хвалил-
ся перед всеми, что княгиня Дольская прислала ему постель
дорогую и хорошую и музыкантов с инструментами.

2) Однажды бранил Огинского, гетмана польного литов-
ского, говоря: уже все паны от царя отстали, только он один,
баламут, держится.

3) Когда в Батурин пришла весть, что король Август, оста-



 
 
 

вивши Польшу, уехал в Саксонию к королю шведскому, то
Мазепа сильно обрадовался и сказал в шутку: ох, чего боя-
лись, того не убоялись!

4) В 1707 году, когда получено было известие, что в Про-
пойске и других городах белорусских литовские люди, быв-
шие под начальством Синицкого, вышедши из Быхова, пе-
ререзали русские отряды, то гетман начал этому смеяться и
немерною радостью веселиться, много пил и нас поил, пил
здоровье княгини Дольской, говоря: выпьем за здоровье кня-
гини, ее милости, потому что пани знатная и разумная, моя
голубка!

5) Говорил мне гетман, что король шведский пойдет из
Саксонии в Польшу, а из Польши прямо на Москву, чтоб
там поставить другого царя, а под Киев пойдет король Ста-
нислав со всеми польскими войсками, при которых будет и
шведский генерал Реншольд с своею дивизиею. «И когда, –
говорил гетман, – просил я у царя войска для обороны Кие-
ва и всей Украйны, то он мне сказал: довольно у вас своих
войск, козацких и московских, которые теперь у вас. Так при
наступлении короля Станислава придется соединиться с его
войсками», – покончил гетман.

6)  Когда я пришел просить позволения сделать торже-
ственное обручение дочери моей с Чуйкевичем, то он мне
сказал, чтоб я пышного обручения не делал и людей немно-
го сбирал и свадьбою не спешил: как будем с ляхами в един-
стве, сказал он, то найдется для твоей дочери между ними



 
 
 

жених, знатный какой-нибудь шляхтич, который твоей фор-
туне доброю будет подпорою, ибо хотя бы мы ляхам по доб-
рой воле и не поддались, то они нас завоюют и непременно
будем под ними. Я пришел в ужас от этих слов; сказал об них
свату Чуйкевичу, и мы положили обвенчать детей наших без
откладывания, что и сделали.

7) Сербский епископ Рувим, бывши у гетмана, заехал ко
мне и говорил: гетман сильно печалился и слезно плакал, что
царь наложил тяжкую подать лошадьми, гетман не знает, что
вперед и делать.

8) Дочь моя, выданная за Чуйкевича, крестила вместе с
гетманом жидовку; при этом случае Мазепа сказал ей, что
Москва крепко старается взять всю малороссийскую Украй-
ну.

9) Иезуит Заленский, ректор винницкий, будучи в Киеве,
говорил: вы, паны козаки, ничего не бойтесь от шведа, кото-
рый не на вас сбирается, а на Москву. Тот же ксендз гово-
рил: никто не ведает, где огонь кроется и тлеет, но как разом
вспыхнет, то пожар этот не легко можно будет потушить.

10) Будучи в Киево-Печерском монастыре, Мазепа запи-
рался с полковниками и читал условия Гадяцкой комиссии,
бывшей с ляхами при Выговском в измену его. И если б те-
перь не было намерения изменить, то зачем читать гадяцкие
условия, заключенные с ляхами?

11) В декабре 1707 года пронеслась весть, что господин
Кикин едет в Батурин, а вслед за ним сам государь с тем,



 
 
 

чтоб гетмана взять в Москву; тогда Мазепа собрал 390 че-
ловек сердюков и устроил их при себе под начальством пол-
ковника Чечела, намереваясь обороняться и отстреливаться
от великого государя, а сначала хотел уехать в Гадяч для за-
щиты. Это верно, потому что преданные слуги гетманские
сказывали на другой день, что они прошлую ночь провели с
оружием наготове.

12) Ксендз Заленский приезжал на праздник Рождества
Христова в Батурин, и пан Орлик, тайно один его встретив-
ши, тайно же проводил в гетманский хутор под селом Бах-
мачем, откуда ночною порою приезжал ксендз к гетману на
Гончаровку.

13) Есть в Полтаве козак Кондаченко, которого он посы-
лал многократно к разным султанам и самому хану с словес-
ными наказами. Мнится, что делал он это для того только,
чтоб познакомиться с ними и получить доверие, дабы при
удобном случае мог употребить их на свою пользу.

14) Пируя у меня и подвеселившись, когда начали пить за
его здоровье, сказал со вздохом: «Благодарствую за приязнь,
но что мне за утеха, когда я живу, не имея никогда совер-
шенной надежды своей целости, безо всякого обеспечения,
ожидая как вол обуха». Тут же говорил жене моей, хвалил
гетманов изменивших, Выговского и Брюховецкого: «Хоро-
шо начали Выговский и Брюховецкий, что хотели из неволи
выбиться, но злые люди им в том помешали. И мы хотели
бы о своей будущей целости и вольности войсковой промыс-



 
 
 

лить, да не имеем еще теперь способу, особенно же потому,
что не все наши в одномыслии находятся: вот и твоему мужу
я несколько раз намекал о таких мыслях, как бы нам обес-
печить целость нашу на будущее время как для себя, так и
для потомства, но он ни одним словом мне не поможет, ни
от кого не имею помощи, ни на кого не могу положиться. А
другая трудность та, что орды не за нас: хан велел отвечать
мне, что турецкий султан приказал ему держать орду крепко
и ни к кому на помощь не посылать; на орду нет надежды, а
тут, в Украйне, стоят хорошие московские войска, в Белой
Руси хотя и дурные, но много их».

15) Говорил полковникам: может быть, вы думаете, что я
намерен гетманство передать Войнаровскому; этого я не же-
лаю; вольно вам будет выбрать на этот уряд кого хотите из
среды себя, а Войнаровский проживет и своим отцовским
куском, и тем, что я собрал. Я и теперь готов вам уступить
гетманство; если между вами есть человек, который бы мог
сейчас отчизну свою спасти, я ему уступлю гетманство, а ес-
ли на меня эту тягость возлагаете, то извольте меня слушать-
ся и на мой повод смотреть. На турок и татар нет нам никакой
надежды, так надобно из другой бочки дело свое начинать, а
уговорившись и постановивши на мере, надобно вдруг и за
сабли приниматься.

16) Держит при себе слуг породы ляшской и употребляет
их для всяких своих посылок, каких ему не позволено без
именного указа великого государя.



 
 
 

17)  Не исполняет царского указа, которым запрещено
пропускать людей на ту сторону Днепра; переселенцев не ве-
лел задерживать, а мать его, игуменья, людьми с этой сто-
роны населила великие слободы на той стороне; города и
села этой стороны потерпели сильный ущерб в населении,
а остальные, уменьшенные в своем числе люди с великим
отягчением кормят охотницкое войско, и от такой тяжести и
последние хотят уходить на западную сторону.

18) На Коломацкой раде положено, чтоб малороссийские
люди с великороссийскими женились между собой, но гет-
ман не только жениться, запрещает малороссиянам и звать
к себе в гости великороссиян.

19)  Укрепления малороссийских городов обветшали, и
гетман не заботился о поправке; Батурин двадцать лет стоит
без починки, от чего валы около него все осунулись и обва-
лились, так что и одного дня в нем от неприятеля отсидеться
нельзя. Благоразумные особы рассудят, откуда происходит
такое нерадение, а Гончаровку свою укрепил и обнес валом
для неизвестной цели.

20) Запорожцам грозит и остерегает их, что великий го-
сударь велит их истребить.

21) Когда пронеслась весть, что запорожцы, соединясь с
татарами, хотят идти под слободские города, то гетман ска-
зал: «Эх, какие-сякие! Если бы что хотели делать, так бы уж
делали, а то только разглашают, будто дразнят».

22) Одна близкая к гетману особа при разговоре о войнах



 
 
 

с татарами сказала: «Теперь об этом нечего говорить: тата-
ры скоро нам понадобятся». 23) Русинович, мещанин львов-
ский, рассказывал в Батурине, что он от Сенявского, Тар-
ла, Хоментовского и Потоцкого письма привозил к гетману;
рассказывал, что гетман коронный Сенявский говорил ему:
«Разведай, что на Украйне делается, и особенно, склонны ли
к нам козаки или нет? И предложи самому Мазепе, чтоб был
с нами, и пусть козаки будут к нам доброжелательны, если
хотят, чтоб им было хорошо, ибо мы наверное знаем, что го-
сударь шведов не выдержит и козаки, если при нем останут-
ся, погибнут, а, будучи за нами, остались бы в целости и при
своих вольностях». Когда я, говорил Русинович, доносил об
этом Мазепе, то он отвечал мне: «Бог свидетель, что я панам
полякам доброжелателен; не был бы я шляхтичем, не был
бы сыном коронным, если б всего добра Короне Польской
не желал; вижу я и сам, как государь оскорбил Польшу, он и
Украйну отяготил; сам не знаю, что с собою делать? Если до
чего дойдет, я не смогу удержать козаков на какую сторону
устремятся».

24) Скарб войсковой арендованный без надлежащего над-
зора находится: это больше гетманский скарб, чем войско-
вой, как хочет гетман, так его и употребляет, отчего денег за-
пасных в том скарбу нет, только что платят полкам охотниц-
ким да содержат приезжих посланников. Индукта, т. е. сбор
мыта, изначала всегда индуктою войсковою называется, а по-
том отдана была в казну монаршую; я хорошо знаю, что ко-



 
 
 

гда в Киеве был на воеводстве боярин Петр Васильевич Ше-
реметев, то у него индукторы откупали индукту и откупные
деньги отдавали ему на ратных государских людей, а теперь
один гетман 50000 золотых в год собирает на себя и, только
что будет сверх 50 тысяч, из того старшине по нескольку сот
золотых уделяет. Но для чего этим великим скарбом гетману
обогащаться, а не отдать его в казну монаршую на жалованье
ратным людям, находящимся в Малороссии? Хотя бы в этом
обнаружилась власть великого государя над Малороссиею! И
не сыщется ни один человек в войске и в народе, который бы
по этой индукте стал скорбеть и тужить, потому что никто
бы от этого ничего не потерял, а гетману довольно было бы
десяти городов полка Гадяцкого, с которых собирает всякие
подати, довольно было бы пяти волостей и значительных сел,
приписанных к гетманскому уряду. Не малый доход гетма-
ну с порукавичных арендовых, которые теперь умножились,
и чрез это умножение аренда стала тяжка простому народу,
потому что арендарь, давши большую сумму денег за арен-
ду, дороже продает горелку. Прежде полковников выбирали
вольными голосами и позорной симонии было не слыхать, а
теперь за полковничьи уряды гетман берет взятки: будь хотя
самый достойный человек, но если нет у него денег, никогда
не получит полковничества, а получит тот, у кого есть день-
ги.

К доносу Кочубей приложил думу, сочиненную будто бы
Мазепою. В этой думе выражается сетование о розни, гос-



 
 
 

подствующей между малороссиянами, и призыв добывать
права саблею. Вот эта дума.

Дума II. Гетмана Мазепы, в которой знатное против дер-
жавы великого государя оказуется противление:

Все покою щире прягнут,/ А не в оден гуж все тягнут,/ Той
направо, той налево,/ А все братя: то-то диво!/ Не маш люб-
ви, не маш згоды,/ От Жовтой взявши Воды./ През незгоду
все пропали,/ Сами себе звоевали. /Ей, братица, пора знати,/
Що не всем нам пановати,/ Не всем дано усе знати/ И речами
керовати./ На корабель поглядемо,/ Много людей полечимо,/
Однак стирник сам керует,/ Весь корабель управует;/ Пчулка
бедна матку мает/ И оной послухает./ Жалься, боже, Украи-
ни!/ Що не вкупе мает сыни;/ Оден живет и с погани/ Кличет,
сюда атамани!/ Идем матки ратовати!/ Недаимо ей погиба-
ти!/ Други ляхом за грош служит,/ По Украйне и той тужит:/
Мати моя старенькая!/ Чом ты велми слабенкая!/ Розно те-
бе розшарпали:/ Кгди аж по Днепр турком дали:/ Все фор-
тель щоб зслабела,/ И аж вконец сыл немела;/ Третий Москве
юж голдует/ И ей верно услугует;/ Той на матку нарекает,/ И
недолю проклинает:/ Лепте было не родити,/ Нежли в таких
бедах жити./ От всех сторон ворогуют,/ Огнем, мечом ру-
инуют,/ От всех немаш зычливости,/ Ане слушной учтиво-
сти;/ Мужиками називают,/ А подданством дорекают,/ Чом
ты сыновне учила,/ Чом от себе их пустила?/ Лепше было
пробувати,/ Вкупе лихо отбувати,/ Я сим бедный нездолаю,/
Хиба тилко заволаю,/ Ей, панове енерали,/ Чому ж есте так



 
 
 

оспали?/ И вы, панство полковники,/ Без жадной полетики,/
Озметеся все за руки /Не допустит горкой муки/ Матце своей
болш терпети,/ Нуте врагов, нуте быти./ Санопали набывай-
те!/ Острых табель добувайте,/ А за веру хоц умрете/ И вол-
ностей боронете,/ Нехай вечна будет слава,/ Же през шаблю
маем права.

Того же 19 числа спрошен был Искра и объявил, что пись-
мо ахтырского полковника Федора Осипова к князю Голи-
цыну написано с его слов; поехал он к Федору Осипову по
совету Кочубея, и доношение их общее, как Кочубеево, так
и его. О согласии Мазепы с Лещинским и Вишневецким, о
умысле на здоровье царское и что в приезд Александра Ки-
кина Мазепа велел стрелять, – то он все слышал от судьи Ко-
чубея, а сам в то время не был и ни от кого от других о том
секрете не слыхал. А про то, будто великий государь повелит
козаков писать в солдаты, слышал он, Искра, сам от самого
гетмана в Киеве, и при том были полковники миргородский,
прилуцкий, черниговский. О прельщении Войска Запорож-
ского и о возмущении их сказывали ему запорожцы, которые
часто у него бывают, а иногда и зимуют: сказывали они, что
посылал гетман с теми речами трижды хорунжего киевского
и велел им будто для опасения от великого государя крепить
свой город и никуда не разъезжаться и быть в сборе до указа
его.

Самый важный пункт доноса был пункт о злоумышлении
на жизнь государя. С него и должен был начаться розыск. 21



 
 
 

апреля Кочубею и Искре дана была очная ставка, так как Ис-
кра показал, что о злоумышлении на жизнь государя он слы-
шал от Кочубея, но в донесении Кочубея дело было расска-
зано не так, как в письме ахтырского полковника к князю Го-
лицыну, писанном со слов Искры: именно в донесении Кочу-
бея не было об умысле Мазепы умертвить царя или, схватив
его, отдать неприятелям; также не было о намерении Мазепы
идти на великороссийские города. На очной ставке Кочубей
сказал, что он Искре о убийстве великого государя в приезд
Александра Кикина, и об умысле, чтоб великого государя,
поймав, отдать неприятелям, и о походе гетманском на вели-
короссийские города не говорил, а говорил так, как написа-
но в его, Кочубеевом, доношении. Искра сказал, что те слова
слышал он от Кочубея, при чем была и жена последнего; тут
же Кочубей говорил ему еще, что если бы зима крепка была,
то Мазепа и в Филиппов пост разорил бы великороссийские
города, а как его, Искру, Кочубей посылал с объявлением к
Федору Осипову, то он, Искра, ему, Кочубею, говорил, чтоб
обождать, пока явится воровство, и Кочубей сказал, что не
надобно ждать. Кочубей говорил, что Искра ему ничего по-
добного не говорил. Тогда они и люди их были разведены по
разным избам и отданы за караул, письма у них и прочее все
отобрано и переписано.

В тот же день Искра был приведен к пытке и расспраши-
ваем: на гетмана он доносит по чьему наущению? И не по
факциям ли, и не по подсылке ль о том какой от неприятеля



 
 
 

на извержение гетманское такое зло взвели? Искра отвечал,
что никакой подсылки к нему от неприятеля не было и ни за
кем того не знает, а подучил его Кочубей тому уже с два го-
да, наговаривая, что делает это по верности своей к царско-
му величеству, а он, Искра, за гетманом никакой измены не
видал и ни от кого не слыхал и говаривал Кочубею, чтоб не
затевал дела, но Кочубей ему сказал, что хоть умереть, а гет-
мана обличит. Началась пытка. После десяти ударов Искра
сказал: слышал он от Кочубея, что советовался он о доносе с
миргородским полковником Апостоленком и с Чуйкевичем,
и что по низвержении гетмана Мазепы миргородского пол-
ковника желали они сделать гетманом, и в письме, прислан-
ном к Кочубею от Чуйкевича, написано: у нас за Днепром
огонь загорается: сохрани боже, чтоб и у вас не загорелся.

Приведен к пытке Кочубей и объявил: «Правда, Искра
прежде по моему наговору к делу не приставал и уже по-
том поехал к ахтырскому полковнику, по моему велению,
охотою, а миргородский полковник и Чуйкевич писывали ко
мне только о ведомостях; предостерег меня от гетманской
посылки миргородский полковник, а старик Чуйкевич писал
к зятю моему, своему сыну, что послан Скоропадский к ве-
ликому государю с некоторыми предложениями, думают, с
такими же, как и о Соломонке. Письма, что огонь загорает-
ся, Чуйкевич не писывал, должно быть Искра, не поняв дела,
говорит, а что за два года я на гетмана говорил про измену,
и то делал по семейной своей злобе».



 
 
 

Искре, в присутствии Кочубея, дано еще 8 ударов и спра-
шивали: что говорил он Федору Осипову об умысле Мазепы
на жизнь великого государя, и то Кочубей ли ему говорил,
потому что в многом Кочубей запирался? Искра отвечал: что
он говорил Федору Осипову и велел писать, то все слышал
от Кочубея, и объявлял ему Кочубей, что он все на гетмана
взвел по собственной злобе, не видя измены, и он, Искра,
ему говорил: о той злобе надлежит тебе бить челом и просить
милости у великого государя; однако он, Кочубей, по свой-
ству и по дружбе, привел его на то, что поехал с изветом.

Кочубей перед пыткою объявил: что он на гетмана напи-
сал и подал статьи и словесно доносил в измене, то все затеял
ложь по злобе на гетмана. Дали ему пять ударов и спрашива-
ли: не по подсылке ль от неприятеля и по факциям его он за-
теял это на гетмана, дабы его низвергнуть и выбрать другого,
к тому их злому начинанию склонного? И кто в том с ним
был единомышленники, и нет ли присланных от неприятеля
к нему или к другим для такого возмущения на Украйну?
Кочубей отвечал, что он все затеял по злобе своей на гетма-
на, а не с неприятельской факции, и никаких к нему подсы-
лок от неприятеля не было, и за гетманом не ведает никакой
неверности, все затеял на гетмана ложно, чая, что ему в том
поверят без дальнего розыску.

Признанием Кочубея и Искры в ложном доносе дело
оканчивалось: 24 апреля Головкин писал Петру: «Понеже
Кочубей зело стар и дряхл безмерно, того ради мы его более



 
 
 

пытать опасались, чтоб прежде времени не издох. А более в
гетманском деле розыскивать нечего, и для того и в Киев их
не посылаем, потому что во всем они винились, кроме фак-
ции или наущения от неприятеля, и ежели какую им казнь
изволишь учинить, то мнится нам, что надлежит послать их
в Киев и с совету гетманского повелеть о том малороссий-
скому народу публично огласить, чтоб они видели, что за су-
щую их вину то с ними учинено будет, а надлежит, государь,
то дело для нынешнего сближения неприятельского, також
и для лучшей надежды гетману скорее свершить».

Но Петру не хотелось оканчивать розыска; ему казалось
невероятным, чтоб в такое время Кочубей и Искра затеяли
дело сами собою, без побуждения от неприятелей. Он велел
отослать доносчиков не в Киев, а в Смоленск. 23 мая Голов-
кин писал ему: «Кочубея и Искру отослали мы в Смоленск;
только доносим, чтоб продолжением того дела не было сум-
нения гетману, ибо он пишет к нам многократно, прилеж-
но прося о прислании оных к нему в войско, а не в Киев
для обличения их воровства, чтоб то народ малороссийский
видел, потому-де что в народе малороссийском, а особливо
в поспольстве от их единомышленников рассеиваются мно-
гие плевелы, будто его, Кочубея, и Искру до Петербурга про-
водили и будто на него, гетмана, ваш великий гнев, и ны-
не обозного генерального челядника, в Киев едущего, в ме-
стечке Оленовце за то только, что просил подводы, старшина
тамошняя била с таковыми выговорами: полно уже вашего,



 
 
 

гетманчики, панства, приедет на вашу всех погибель Кочу-
бей. В простом народе безумные повести оглашаются, будто
Кочубей в великой милости вашей здесь, а Искра будто по-
слан гетманом города какого добывать, а когда добудет, от-
пущен будет на гетманство».

Петр велел привезти доносчиков опять в Витебск и снова
допросить, не было ли присылок от неприятелей. Головкин
донес ему от 30 мая, что Кочубея и Искру пытали, сколько
возможно было по Кочубеевой дряхлости и Искриной болез-
ни, не было ли от иных народов к ним посылки для возмуще-
ния? Кочубей и Искра стояли крепко, что не было никакой,
все он, Кочубей, затеял по собственной злобе. На вопрос Го-
ловкина и Шафирова, какою казнью казнить Кочубея с то-
варищи, Петр отвечал: «Не иною, что какою ни есть толь-
ко смертью, хотя головы отсечь или повесить – все равно;
о попе, который в том же приличен, соизвольте учинить по
своему рассмотрению, а Петра Яковлева вины кажется мало,
только что он послан был к духовнику с письмами их, того
для отпустить его жить к Москве или инуды куды в велико-
российские городы, а не в малороссийские». После этого Ко-
чубей и Искра отправлены были в Киев, а оттуда в местечко
Борщаговку, в 8 милях от Белой Церкви, где стоял гетман
обозом; здесь 14 июля они были казнены «при всей поспо-
литой речи генеральной и при многом собрании всего мало-
российского народа»

Это печальное дело, дошедшее до нас во всех подробно-



 
 
 

стях, не требует длинных объяснений; нет нужды много рас-
пространяться о том странном мнении, по которому во всем
виноваты министры Головкин и Шафиров, которые, будто
бы подкупленные Мазепою, действовали пристрастно. Во-
первых, чтоб говорить о подкупе, надобно иметь основания,
а этих оснований нет. Во-вторых, были ли подкуплены мини-
стры или нет, они не могли действовать иначе, как действо-
вали по тогдашним правилам, соблюдавшимся в подобных
делах: как скоро доносчики порознились в своих показаниях
относительно самого важного пункта, употреблялась пытка.
Можно обвинить не Головкина и Шафирова, но самого Пет-
ра; можно обвинить его за это упорство в доверии к Мазепе;
прежде гетман выдерживал все искушения, все прежние до-
носы на него оказывались ложными, но как же Петр не об-
ратил внимания на главное, на перемену обстоятельств, на
то, что новое искушение было гораздо сильнее прежних? Эта
бесспорная ошибка со стороны Петра объясняется отвраще-
нием к малороссийскому безнарядью, к недостойному пове-
дению старшины и полковников, к дрязгам, доносам, кото-
рыми они постоянно тревожили правительство; по своему
характеру и стремлениям Петр, более чем кто-либо, должен
был не любить порядка вещей, господствовавшего в Мало-
россии; нашел он там гетмана по себе, умного, благонаме-
ренного, знал, как враги подыскивались под этого гетмана,
слышал его постоянные жалобы на безнарядье и, естествен-
но, начал питать отвращение к безнарядникам, естествен-



 
 
 

но, в каждом движении, направленном против гетмана, ви-
дел движение, враждебное для государства, факцию непри-
ятельскую. Ошибка объясняется – и только; ошибка остает-
ся ошибкой. Но если б Петр не сделал этой ошибки, то и
тогда дело не могло вестись иначе, как велось. Разве можно
было при известных обстоятельствах 1707 и 1708 годов по
первому доносу схватить гетмана и нарядить над ним след-
ствие? Многогрешного и Самойловича свергли не по доносу
двух человек, а всей старшины, и тут сколько упреков пра-
вительству за это? Нужно было, даже для того чтоб спасти
доносчиков от Мазепы, перезвать их в безопасное место и
узнать от них хорошенько, в чем дело, и тут если бы Голов-
кин и Шафиров действовали под влиянием самой сильной
подозрительности против Мазепы, то не могли бы поступить
иначе, как поступили. Следовательно, ошибка Петра не име-
ет никакого отношения к делу: как бы он ни смотрел на Ма-
зепу, после доноса Кочубея и Искры должно было оставить
его вне всякого подозрения: донос оказался ложным.

После казни Кочубея и Искры обозный генеральный Ло-
миковский и полковники миргородский, прилуцкий и лу-
бенский начали усильно требовать от Мазепы, чтоб про-
мышлял о своем и общем спасении, обещаясь стоять до кро-
ви за него и за права и вольности войсковые, в чем и при-
сягнули, а гетман дал им присягу в тех же выражениях, как
пред Орликом в Киеве. Мазепе больше всего хотелось воз-
вратиться с правого берега Днепра в Батурин и в бездействии



 
 
 

выжидать, чем кончится в Великороссии борьба между Пет-
ром и Карлом. Но на его беду, Карл, вместо того чтоб идти
прямо в Москву, повернул в Малороссию. «Дьявол его сю-
да несет! – сказал Мазепа. – Все мои интересы превратит и
войска великороссийские за собою внутрь Украйны впрова-
дит на последнюю оной руину и на нашу погибель». От ца-
ря письмо: «Господин гетман! понеже неприятель идет по
Днепру вниз и по тому и по другим всем видам намерение
его есть на Украйну, того ради предлагаем вам: 1) чтоб вы
по своей верности смотрели в Малороссийском краю какой
подсылки от неприятеля, также прелестных листов, и всяко
оные престерегали и пресекали, и нам в том (ежели одни са-
ми чего не можете учинить) совет и ведомость давали, 2) что
неприятель уже зело своим маршем спешит, того ради за-
благорассудили мы, чтоб вы со всем своим войском шли как
наискоряе к Киеву и, оставя там несколько козаков в гарни-
зоне по совету с г. Голицыным, сами шли за Днепр в удоб-
ное место со всеми тянжары (обозом), кои при Киеве были,
а конницу всю (разве мало что при себе оставить) с добрым
командиром изготовить налегке в поход, и, когда неприятель
станет близиться к великороссийским или малороссийским
городам, тогда мы всегда у оного потщимся перед брать, а
ваша б конница всегда сзади на неприятеля била и все после-
дующее оному и обозы разоряла, чем неприятелю великую
диверсию можете учинить. Мы бы зело желали, дабы вы са-
ми с тою конницею были, но нудить не можем для вашей бо-



 
 
 

лезни и для того сие кладем на ваше рассуждение, однако ж
сие надлежит немедленно делать». Мазепа отвечал из обозу
от Аслана-городка 18 июля: «Радбым и я сердечно на служ-
бу вашего величества присутственно зоставать для лутчего
порядку в чиненю диверсии неприятелю, если б при надхо-
дящей глыбокой, весма знемощной старости, педокгричная
и хирокгричная болезнь препятием не была, для которой на
кони труд понести не могу, и хотя мало верхом милю и дру-
гую проеду, то того много приболеть мушу (должен); однако
ж и в такой немощи и болезне не отрицал былося служить и
услужить, хотя б мне пришло на службе вашего царского ве-
личества при боку вашем, монаршем, лучше, нежели где на
стороне, и жития пострадать, токмо тое благоразумному ва-
шего царского величества рассуждению предаю, что если я
особою моею гетманскою, оставя Украйну, удалюсь, то вель-
ми опасаюсь, дабы под сие время внутреннее между здеш-
ним непостоянным и малодушным народом не произошло
возмущение, наипаче когда неприятель, исполняя враждеб-
ное свое намерение, похочет тайным яким-нибудь образом
прелестные свои листы в городы подсылать, а я у здешних
не токмо мало, но и никого так верного не имею и усмот-
реть такого коммендиера не могу, который бы сердцем и ду-
шею, верне и радетельне вашему царскому величеству под
сей случай служил, на подсылки неприятельские и на преле-
сти его недремательне смотрел, остерегал и всячески пресе-
кал, однако ж ожидаю в том именного вашего царского ука-



 
 
 

зу, и по должности уряду моего, и по обыклой непорочной
верности велел у канцелярии войсковой во все вашего цар-
ского величества регименту моего малороссийские городы
универсалы выдать, утверждая народ здешний в верности к
вашему царскому величеству и, повелевая городовой стар-
шине, дабы на подсылки неприятельские бодрое око имели,
прелестных писем и универсалов его, если б якие были о
провиантах, не слыхали, оные презирали, отвращали, стра-
хований враждебных не ужасались и к прелестям ласкатель-
ным не преклонялись».

После битвы под Лесным Петр отправился в Смоленск,
тогда как Шереметев и Меншиков находились около Старо-
дуба, наблюдая за движениями шведской армии. Меншиков
получил приказание идти с кавалерией на юг, навстречу к
гетману, с которым вместе должен был приехать для совеща-
ний в главную армию, куда в конце октября хотел быть и сам
царь. Петр 13 октября писал Меншикову: «Я чаю, что уже в
малороссийских городах обретаетесь, куды вам зело поспе-
шить надобно и видеться с гетманом, понеже от бездельни-
ков есть некоторое воровство. Отсель поеду с 18 или с 20
чисел сего месяца в армею, куды и вам с гетманом особами
своими быть потребно». Головкин шлет письмо за письмом к
Мазепе, чтоб выступал с своими полками к Стародубу. Мазе-
па велит полковникам миргородскому, прилуцкому и лубен-
скому собраться к обозному Ломиковскому и решить, долж-
но ли исполнить царский указ? Все единогласно отвечали,



 
 
 

чтоб не ходил к Стародубу, а посылал немедленно к королю
шведскому с просьбою о протекции и старался соединиться
с шведским войском на границах, чтоб не допускать войск
великороссийских в Украйну. При этом Ломиковский и то-
варищи просили гетмана объявить им, чего они должны на-
деяться с целою Украйною и Войском Запорожским? На ка-
ком фундаменте заложил он ту махину соединения с шведа-
ми и поляками? Мазепа отвечал им с сердцем: «Для чего вам
о том прежде времени ведать? Спуститесь на мою совесть и
на мое подлое разумишко, на котором вы не заведетеся; бол-
ши я, по милости божией, имею разум един, нежели вы все».
Обратясь к Ломиковскому, сказал: «Ты уже свой разум вы-
старил, – и, указывая на Орлика, – у того еще разум молодой,
детский. Сам я знаю, когда посылать к шведскому королю».
Тут с сердцем вынул он из шкатулки универсал к малорос-
сиянам, привезенный Заленским, и велел Орлику прочесть
его вслух: все были довольны.

Вследствие этих разговоров Мазепа шлет письма к царю
и к Меншикову, что ему нельзя двинуться из Малороссии.
«Вчерашнего дня, – писал он Меншикову 8 октября, – за на-
стоящею моею хирогричною и головною болезнью и за мно-
годельствием забыл донесть вашей княжой светлости в писа-
нии моем о многих под сие время трудностях и внутренних
смятениях. Сиятельнейший граф, его милость Гаврила Ив.
Головкин пишет до меня многажды чрез моих и чрез сво-
их нарочных курьеров, чтоб я спешным маршем шел к Ста-



 
 
 

родубу для отпору наступлению неприятельскому, которому
я ради малолюдствия, при мне обретающегося, никакою ме-
рою резистенции учинить не могу, понеже больше войска го-
родового великороссийского сердюков одной компании, со-
вокупя в одно число, 5000 при себе не имею, ибо полк сер-
дюцкий один в Белой Церкви и два полка великороссийские
пехотные в фортеции Печерской посланы на перемену пол-
ку Гадяцкого, отправленного в Польшу на сикурс, и хотя те
два полка велел я переменить господину Неплюеву разными
команды его людьми и идти велел за собою, однако оные в
пути медлят и не знаю, когда ко мне прибудут, да и в тех
четырех великороссийских неполных голых и босых полках,
при боку моем обретающихся, болши дву тысяч не сберется,
яко сами господа полковники сказывают, из которых четы-
рех полков два в фортеции Печерской остались. И если при-
буду к Стародубу, то разве пойду в самый город в осаду, а
тут, в Украйне, внутренний огонь бунтовничий от гультяев
пьяниц и мужиков во всех полках начал разгораться, кото-
рые, услыша о вступлении в Малороссийский край неприя-
тельском и моем к Стародубу малолюдном отдалении, всю-
ду в городах великими купами с киями и с ружьем ходят,
арендаторов бьют до смерти, вино насильно забирают и вы-
пивают, как в полку Лубенском арендаря и ктитора убили
до смерти, в Мглине сотника тамошнего козаки изрубили и
спицами покололи, с Сотницы сын обозного моего войсково-
го генерального насилу с женою своею уходом спаслись; в Га-



 
 
 

дяче на замок тамошний наступали, хотя добро мое там раз-
грабить и господаря убить, которого постигла бы смертная
кончина, если б с мещанами от тех гультяев не отстрелял-
ся. А воздвигнули то внутреннее смятение козаки, во вре-
мя партикулярной баталии от неприятеля расспрошенные,
кажется под Кадином, которые, разбегшися в полки, огла-
сили, будто войска все великороссийские и малороссийские
неприятель разбил и люди полку Стародубского великими
таборами уходят в дальние места, которые между непосто-
янным народом неистовыми словами рассеяли те плевелы,
будто они паче от войск малороссийских бегут, что села всю-
ду будто в полку Стародубском жгут и грабят и неприятель
будто им никакого разорения не чинит, которыми ведомо-
стями зачался в простом и малодушном народе мятеж и роп-
тание, а между гультяев своевольство, ибо опасность и в том
великая, что два предводителя гультяйские, один Перебеж-
ный, другой Молодец, прибравши к себе своеволиц и бол-
ших великороссийских людей донцов 2000, по берегам Дне-
пра и в полях шатаются и людей разбивают, да и от Поль-
ши небезопасно, понеже как граф Головкин пишет до меня,
что Станислав к Киеву идет, так и резидент мой, при госпо-
дине Синявском пребывающий, тож подтверждает. Рассуди,
ваша княжая светлость, своим высоким благоразумием, ка-
кая в том польза будет интересам монаршим, если я пойду
в Стародубовщину оного только полку боронить, а тут всю
Украйну в таких трудностях, опасностях и в начинающем-



 
 
 

ся бунтовничьем пожаре на крайнее разорение оставлю, а не
дай боже еще мне какова там от неприятеля несчастия, то ка-
кой оттуда возгорится огонь внутренний – выразуметь мож-
но! Изволь, ваша княжая светлость, ясно ближайший монар-
шего боку и тайный его государственных дел первейший и
поуфальший министр, от бога дарованным себе премудрым
разумом и искусством наставити меня, как имею в таковых
трудностях и в указах поступить и исправиться?»

Меншиков, пересылая это письмо Петру, написал свое
мнение: «Мне кажется, до Стародуба его ради тех противно-
стей заволакивать не для чего, что отдаю в ваше высокоздра-
вое рассуждение». Петр отвечал, что хотя известия гетмана
о внутренних волнениях в Малороссии и не совсем справед-
ливы (было восстание на жидов, а не против правительства),
однако гетмана «отволакивать ненадобно, понеже большая
польза его в удержании своих, нежели в войне». Не отво-
лакивая Мазепу к Стародубу, Меншиков писал ему, чтоб
он свиделся с ним для необходимых совещаний, но, когда
Мазепа объявил об этом Ломиковскому с товарищи, те за-
кричали: «Если поедешь, то и себя, и нас, и Украйну погу-
бишь!» Сам Мазепа боялся, что его хотят приманить и, при-
брав к рукам, возобновить дело Кочубея, ибо приходили из-
вестия из Польши, что там всюду громко говорят о сноше-
ниях его, Мазепы, с королем Станиславом, и потому Мазе-
па решился послать к Меншикову племянника своего Вой-
наровского с объявлением о тяжкой, предсмертной болезни



 
 
 

своей и об отъезде своем из Батурина в Борзну для соборо-
вания маслом от киевского архиерея. Мазепе хотелось упо-
требить все средства, чтоб не ехать к царю или его полковод-
цам, и в то же время не хотелось посылать к Карлу до послед-
ней крайности; как обыкновенно бывает в подобных обсто-
ятельствах, он ждал, чтоб другие принудили его сделать по-
следний страшный шаг. Ломиковский с товарищи настаивал,
чтоб гетман послал к шведскому королю с предложением со-
юза; однажды вечером Мазепа послал к ним Орлика потре-
бовать, чтоб сказали решительно, посылать или не посылать
к Карлу? Ломиковский от имени всех товарищей велел отве-
чать довольно дерзко, что они удивляются такой сонливости
и медленности гетмана: сколько раз просили они его послать
к Карлу, когда тот еще был на границах, но гетман не послал
и этою своею медленностию впровадил в Украйну все силы
великороссийские на разорение и кровопролитие всенарод-
ное, и теперь, когда уже шведы под носом, неведомо для че-
го медлит? Мазепа рассердился и сказал: «Знаю, что все это
переговаривает тот лысый черт Ломиковский!» И, призвав-
ши к себе обозного с товарищи, дал на них окрик: «Вы не
советуете, только обо мне переговариваете; черт вас побери!
Я, взявши Орлика, поеду ко двору царского величества, а вы
хотя пропадайте!» Потом, смягчившись, спросил их: «Посы-
лать к королю или нет?» «Как же не посылать? Давно пора,
не надобно откладывать!» – был ответ. Тогда Мазепа велел
позвать управителя своей Шептаковской волости Быстриц-



 
 
 

кого и заставил его присягнуть в сохранении тайны. Орлик
написал по-латыни инструкцию посольства к первому мини-
стру Карла XII графу Пиперу, аптекарь гетманский перевел
инструкцию на немецкий язык; без подписи и печати отдали
ее Быстрицкому, который и отправился в шведскую армию с
пленным шведом вместо переводчика. В инструкции Мазе-
па высказывал великую радость о пришествии королевского
величества в Украйну, просил протекции себе. Войску За-
порожскому и всему народу малороссийскому и освобожде-
ния от тяжкого ига московского, уведомлял, что он, гетман,
находится в большой опасности, и потому просил о скорой
присылке войска на оборону, для которого обещал пригото-
вить паромы на Десне у пристани Макошинской.

Между тем Меншиков 19 октября был уже в Горске, в
Черниговском полку, откуда 20 числа писал царю: «Госпо-
дин полковник! доношу вашей милости, что мы с находя-
щеюся при мне кавалериею пришли сюда вчерашнего дня,
слава богу, в добром состоянии; его милость, господина гет-
мана Мазепу, со дня на день я к себе ожидал, но вчерашне-
го дня вместо его получил видеть господина Войнаровско-
го, чрез которого пишет ко мне, что едва не последний чрез
него отдает мне поклон, ожидаючи себе последнего целова-
ния; понеже конечно при кончине своей жизни обретается
и для освещения маслом поехал он в Борзну, где ожидает
его киевский архиерей. И сия об нем ведомость зело меня
опечалила, первое тем, что не получил его видеть, который



 
 
 

зело мне был здесь нужен; другое, что жаль такова доброго
человека, ежели от болезни его бог не облегчит, а о болезни
своей пишет, что от подагричной и хирогричной приключи-
лась ему апелепсия».

Меншикову очень нужно было бы видеть гетмана, потому
что он нашел малороссийские полки в самом печальном со-
стоянии. 21 октября он писал царю: «Понеже опасаюсь, дабы
неприятель к Новгородку не пошел и там Десну не перепра-
вился, того ради весма надлежит в тех местах Десну людьми
укрепить, дабы оной великой переправы неприятель свобод-
но без всякого запрещения переправиться не мог, и хотя о
том я господину фельдмаршалу Шереметеву ныне постоян-
но и предлагал, чтоб для того при них обретающуюся кава-
лерию и нестройных всех, також и ифлянта, на ту сторону
Десны отправили, дабы оные неприятелю тою переправу за-
прещать могли, однако ж и вашей милости о том доношу,
чтоб вы от себя паки о том подтвердить изволили. А что ве-
лено туда идти войску гетманскому, и на то слабая надежда,
понеже како здесь мы видим их, что все в великом страху от
неприятеля и, из домов своих совсем убравшись, кой куда
врознь разъезжаются; здешнего Черниговского полку только
с полтораста человек здесь мы изобрели, и те из последних, а
из старшин, почитай, никого не видим, а которой и появит-
ся, да того ж часу спешит до двора, чтоб убраться и бежать.
При сем за благо вашей милости советую, что, мне кажется,
время и самим вам к армии путешествовать ради лучшего



 
 
 

при сих обстоятельствах распоряжения»
Петр еще до призыва Меншикова путешествовал к армии

и 21 числа был в 80 верстах от Брянска, а между тем в Борз-
ну к Мазепе возвратился Быстрицкий с устным донесением,
что сам Карл обещал быть у Мокошинской пристани 22 ок-
тября. Но в этот день шведы не явились у Десны, а на другой
день, 23 числа, прискакал Войнаровский с вестию, что зав-
тра к обеду приедет в Борзну Меншиков для свидания с уми-
рающим гетманом. Войнаровский рассказывал, что убежал
тайком от Меншикова, потому что подслушал, как немецкие
офицеры между собою говорили: «Помилуй боже этих лю-
дей! Завтра они будут в кандалах». Получив известие о наме-
рении Меншикова приехать в Борзну, Мазепа «порвался как
вихрь» и в тот же день поздно вечером поскакал в Батурин, а
на другой день рано, переправясь чрез Сейм, приехал вече-
ром в Короп, где переночевал, на другой день, 24 числа, ра-
но переправился за Десну и ночью достиг первого шведского
драгунского полка; отсюда отправил Ломиковского и Орли-
ка к королю, а за ними поехал и сам с отрядом, состоявшим
не более как из 2000 человек. В селе Бахмаче присягал он
торжественно на евангелии перед генеральною старшиною,
полковниками, сотниками и знатным товариществом, что он
не для приватной своей пользы, но для общего добра целой
отчизны и Войска Запорожского принял протекцию короля
шведского; потом старшине и всему знатному товариществу
велел присягать, что будут верны ему, Мазепе, и будут при-



 
 
 

знавать протекцию короля шведского
Между тем Меншиков ехал в Борзну для свидания с гет-

маном, но на дороге встретил его полковник Анненков и, по
отправлении от гетмана «извычайного комплимента», ска-
зал, что Мазепа из Борзны поехал в Батурин. Меншиков ту-
да: нет гетмана, поехал наскоро в Короп, но тут Меншикова
поразило то, что встретил его один великороссийский полк
Анненкова, а все сердюки и батуринские жители перебра-
лись в замок и засели в нем, мост был разведен, по стенам
стояли вооруженные люди в строю с знаменами и пушками.
Меншиков послал к ним полковника Анненкова спросить:
для чего поступают по-неприятельски? Анненкова в замок
не пустили и дали ответ со стены, что поступают по указу.
Меншиков сейчас же поехал в Короп, думая застать там на-
конец гетмана и получить от него объяснение, но, отъехав
полторы мили от Батурина, узнал, что Мазепа уже за Дес-
ною; Меншиков отправился к Десне и из Макошина 26 числа
уведомил царя о своих разъездах за гетманом: «И чрез сие
злохитрое его поведение за истинно мы признаваем, что ко-
нечно он изменил и поехал до короля шведского, чему явная
есть причина и то, что племянник его Войнаровский, будучи
при мне в 22 день сего октября, в самую полночь, без ведома
и с нами не простясь, к нему уехал, и с того времени уже ко
мне ни о чем он, гетман, не отзывался. И тако об нем ина-
ко рассуждать не извольте, только что совершенно изменил,
и для того за благо вашей милости советую, что при таком



 
 
 

злом случае надлежит весьма здешний простой народ утвер-
дить всякими обнадеживаниями чрез публичные универса-
лы, выписав все его, гетманские, к сему народу озлобления и
тягости, и чтоб не его никакие прелести не склонялись, по-
неже когда он сие учинил, то не для одной своей особы, но и
всей ради Украйны, и без того не пройдет, чтоб каких не бы-
ло от него здесь прелестных универсалов или тайных каких
факций. При сем еще доношу вашей милости, что в здеш-
ней старшине, кроме самых вышних, також и в подлом на-
роде с нынешнего гетманского злого учинику никакого худа
ни в ком не видать, но токмо ко мне изо всех здешних ближ-
них мест съезжаются сотники и прочие полчане и приносят
на него в том нарекания, и многие просят меня со слезами,
чтоб за них предстательствовать и не допустить бы их до по-
гибели, ежели какой от него, гетмана, будет над ними про-
мысл, которых я всяким обнадеживанием увещеваю, а особ-
ливо вашим в Украйну пришествием, из чего они, по-види-
мому, в великую приходят радость».

Петр с главною армиею сторожил на Десне (в местечке
Погребках) движения неприятеля, когда 27 числа получил
письмо Меншикова и ночью написал ему ответ: «Письмо ва-
ше о не чаянном никогда злом случае измены гетманской
мы получили с великим удивлением, и ныне надлежит тру-
диться, как бы тому злу забежать и дабы не допустить вой-
ску козацкому, при Десне бывшему, переправливаться за ре-
ку по прелести гетманской: того ради пошли немедленно к



 
 
 

тем местам, где они, несколько полков драгун, которые бы
то им помешали, а полковникам и старшине вели сколько
возможно ласково призывать и говорить им, чтоб они тот-
час ехали сюды для обрания нового гетмана, а буде полков-
ник миргородский где поблизости обретается, то прикажи,
его сыскав, к нам прислать, обнадежа его милостию нашею,
потому что он великий неприятель был Мазепе, також и вы
немедленно приезжайте». На другой день написан был мани-
фест: «Объявляем верным нашим подданным малороссий-
ского народа, духовным и мирским, а особливо Войска За-
порожского генеральной старшине, полковникам, сотникам,
атаманам куренным и всему войску малороссийскому, стоя-
щему по Десне и в иных местах против неприятеля. Извест-
но нам, великому государю, учинилось, что гетман Мазепа,
забыв страх божий и свое крестное к нам целованье, изме-
нил и переехал к неприятелю нашему королю шведскому, по
договору с ним и Лещинским, от шведа выбранным на ко-
ролевство Польское, дабы с общего согласия с ним малорос-
сийскую землю поработить по-прежнему под владение поль-
ское и церкви божии и святые монастыри отдать в унию, и
понеже нам, яко государю и оборонителю Малороссийского
краю, надлежит отеческое попечение о вас имети, дабы в то
порабощение и разорение Малороссии, також и церквей бо-
жиих во осквернение не отдать: того ради повелеваем всей
генеральной старшине, полковникам и прочим, дабы на пре-
лесть и измену сего изменника, бывшего гетмана, не смотре-



 
 
 

ли, но при обороне наших великороссийских войск против
тех неприятелей стояли, и для лучшего упреждения всяко-
го зла и возмущения в малороссийском народе от него, быв-
шего гетмана, вся старшина генеральная и полковая, пребы-
вающая при войске, съезжалась немедленно в город Глухов
для выбрания по правам и вольностям своим вольными го-
лосами нового гетмана, в чем крайняя нужда и спасение всея
Малые России состоит. При сем же объявляем, что известно
нам учинилось, что бывший гетман хитростию своею без на-
шего указу аренды и многие другие поборы наложил на ма-
лороссийский народ, будто на плату войску, а в самом деле
ради обогащения своего, и сии тягости повелеваем мы ны-
не с малороссийского народа оставить». К Апраксину, уве-
домлявшему о торжестве своем над Любекером, Петр писал:
«Хотя противно совести моей, чтоб против добрых от вас
вестей к вам нечто худое писать, однако ж нужда повелева-
ет являти, что учинил новый Иуда Мазепа, ибо, 21 год быв
в верности мне, ныне при гробе стал изменник и предатель
своего народа. Правда, хотя сие дело худо, однако ж не ток-
мо он с совету всех, но из пяти персон сие зло учинил, что,
услышав, здешний народ со слезами богу жалуются на него
и неописанно злобствуют, понеже, как слышим, кроме бога
житие его было. И тако надежда в бозе, что он себе зло. вяще
исходатайствовал (чему пособит кровь Самуилова), нежель
тому, кому хотел».

30 октября приехал в Погребки Меншиков; созван был



 
 
 

военный совет, где решено – отправить немедленно Менши-
кова для овладения Батурином, прежде чем не вошли туда
шведы с Мазепою.

Мазепа ушел к Карлу с немногими людьми, но он надеял-
ся поднять оставшихся своими прелестными письмами; вот
что писал он Ивану Скоропадскому, полковнику стародуб-
скому: «Враждебная нам власть московская от многих лет во
всезлобном своем намерении положила истребить послед-
ние наши права и вольности; теперь приводит она это в ис-
полнение, как ясно из того, что без всякой важной причи-
ны начала прибирать в свои руки города малороссийские:
выгоняя из них людей наших, до конца обнищавших и по-
рабощенных, войсками своими наполняет. Пусть бы это де-
лалось в полках Стародубском, Черниговском и Нежинском
под ложным предлогом, что это необходимо для обороны от
шведов, но для чего же делать это с городами отдаленными,
в которые шведы и не думают идти? Зачем, например, по-
сылать полки в Полтаву? Мы о злодейском намерении царя
не только от приятелей имели тайные предуведомления, но
и сами совершенно узнали из ясных признаков; нас, гетма-
на, старшину, полковников и все войско, хотел захватить в
свою тиранскую неволю, имя войска нашего изгладить, ко-
заков обратить в драгуны и солдаты и народ поработить се-
бе навеки. Не для этого ли Александр Меншиков и князь
Дмитрий Голицын спешили к нам с войсками? Не для это-
го ли заманивали нас в свои обозы? А между тем бессиль-



 
 
 

ная и невоинственная московская рать, бегающая от непобе-
димых войск шведских, спасается только истреблением на-
ших селений и захватыванием наших городов. Поэтому-то
мы, гетман, с общего согласия панов генеральной старшины,
полковников и всего войска, предались в непобедимую про-
текцию наияснейшего короля шведского, всегдашнего все-
могущего заступника обидимым, любящего правду и нена-
видящего лжи, в несомненной надежде, что его шведское ве-
личество милую отчизну нашу и войско непобедимым ору-
жием своим оборонит от московского тиранского ига и не
только вольность и права наши сохранит, но и расширит, в
чем нас не только королевским своим неотменным словом,
но и письменною ассекурациею уверил. Поэтому и вы, как
истинный сын отечества, старайтесь нечаянным нападением
истребить московское войско, находящееся в Стародубе, со-
гласясь с полковниками переяславским и нежинским. Вам
это сделать можно, потому что непобедимое оружие швед-
ское вас покрывает. Если же вам, паче чаяния, истребить
московское войско не удастся, в таком случае спешите с вой-
ском своим в Батурин, дабы не попался он в московские ру-
ки».

Скоропадский не спешил к Батурину; к Батурину спешил
Меншиков; к Батурину спешил и Мазепа вместе с шведскою
армиею. 31 октября Петр писал Меншикову: «Сего моменту
получил я от Флюка (ведомость), что неприятель, пришед,
стал у реки (Десны) на батуринском тракте, и для того изволь



 
 
 

не мешкать». На другой день, 1 ноября, новое письмо: «Ко-
гда сие письмо получишь, тогда тотчас, оставя караулы до-
вольные, поди к тому месту, где ныне неприятель мост дела-
ет». В тот же день письмо из Субочева: «Объявляем вам, что
нерадением генерала-майора Гордона шведы перешли сюды,
и того ради извольте быть опасны, понеже мы будем отсту-
пать к Глухову; того ради, ежели сей ночи к утру или поут-
ру совершить возможно (взятие Батурина), с помощию бо-
жиею окончавайте; ежели же невозможно, то лучше поки-
нуть, ибо неприятель перебирается в четырех милях от Ба-
турина». 2 ноября из деревни Чаплеевки царь писал; «Па-
ки подтверждаю, что шведы перешли на сю сторону реки, и
хотя наши крепко держали и трижды их сбивали, однако за
неудобностию места одержать не могли, понеже на той сто-
роне реки у неприятеля место было зело удобное, где постав-
лены были на горе пушки в три боя, и болши держаться на-
шим было ни по которому образу нельзя: того для извольте
быть опасны и потому смотря поступать, ибо неприятель пе-
ребрался от Батурина только во шти милях, и наши войска
почали отступать к Глухову». Вслед за тем другое письмо в
тот же день: «Сей день и будущая ночь вам еще возможно
трудиться там, а далее завтрашнего утра (ежели чего не сде-
лано) бавиться (оставаться) вам там опасно».

Меншиков окончил дело в срок. 31 октября он пришел
к Батурину, где уже дожидался его князь Дм. Мих. Голи-
цын. Голицын еще до приезда Меншикова имел переговоры



 
 
 

с осажденными, которыми начальствовал полковник Чечел
и генеральный есаул Кенигсек: и старшина и рядовые отве-
чали единогласно, что без нового гетмана великороссийских
войск в замок не пустят, а гетмана надобно выбирать воль-
ными голосами и пока швед из малороссийских пределов не
выступит, до тех пор и гетмана им выбирать нельзя. Менши-
ков привел полки к реке и хотел по мостам пройти в город,
как из замка мазепинцы вывезли шесть пушек и навели их
на мосты. Меншиков велел войскам отойти ниже по реке, и
когда они построились по берегу, то из замка выехали пять
человек и кричали с другого берега, чтоб не ходили, а пойдут
силою, то станут бить. Меншиков велел говорить им, чтоб
прислали к нему человек двух или трех для разговора: отка-
зали с бранью и уехали прочь. Тогда Меншиков велел пере-
править через реку на лодках человек с пятьдесят гренадер;
увидя это, мазепинцы, стоявшие у мостов с пушками, побе-
жали немедленно в замок с большею тревогою: таким обра-
зом мосты были очищены, и царские войска стали переби-
раться через реку. «Сея ночи, – писал Меншиков, – совсем
переберемся, а завтра с божиею помощию будем чинить про-
мысл, ибо никакой склонности к добру в них не является и
так говорят, что хотят до последнего человека держаться».

Ночью осажденные выслали к Меншикову письмо, в ко-
тором объявляли о своей верности к царскому величеству и
готовности впустить его войска в замок, впрочем, требова-
ли, чтоб им дано было три дня сроку для свободного выхода.



 
 
 

Но утром, не дожидаясь ответа и не видя еще никакого дви-
жения со стороны царского войска, начали стрелять в него
из пушек и зажгли посад кругом города. Меншиков послал
им ответ на их письмо, чтоб свободно выходили из замка,
не боясь ничего; письмо Меншикова было прочтено в кру-
гу. «Отвечать нам некогда!» – закричали мазепинцы и хоте-
ли было убить посланного, но потом одумались и выпустили
его с криком: «Мы все здесь помрем, а царского войска не
пустим!» День прошел в приготовлениях к приступу. 2 но-
ября, Петр, находившийся в местечке Воронеже (Чернигов-
ской губер.), получил письмо от Меншикова: «Доношу ва-
шей милости, что мы сего числа о шти (шести) часах попо-
луночи здешнюю фортецию с двух сторон штурмовали и по
двучасном огню оную взяли». Петр отвечал: «Сего моменту
получил я ваше зело радостное писание, за которое вам зе-
ло благодарны, паче же бог мздовоздаятель будет вам; что
ж принадлежит о городе, и то полагаю на вашу волю: ежели
возможно от шведов в нем сидеть, то извольте поправить и
посадить в гарнизон хотя драгун в прибавку стрельцам, по-
ка пехота будет (однако ж несколько пушек лучших вывезть
в Глухов). Буде же (как я от присланного слышал) оной не
крепок, то зело лучше такую великую артиллерию вывезть
в Глухов (которое там зело ныне нужно), а строенье сжечь,
понеже когда в таком слабом городе такую артиллерию оста-
вить, то шведы так же легко могут взять, как мы взяли, и
для того не изволь время терять, ибо сего дня шведы пере-



 
 
 

шли реку и чаю завтра конечно пойдут к Батурину или куды
глубже: и того ради опасно, дабы не помешали вам в вывозе
артиллерии; буде же не успеете вывезть, то лучше разжечь
или разорвать и штуками, раздав, вывезть. P. S. Ежели есть
булава и знамена, изволь прислать для нового гетмана; зело
нужно, також канцелярию возми с собою всю их». Менши-
ков рассудил, что зело лучше сжечь Батурин.

Взятие и истребление Батурина было страшным ударом
для Мазепы; люди, доказавшие на деле свою верность к
нему, побиты или в руках царских; в тех же руках богатая
казна гетманская, большой хлебный магазин сожжен, но все-
го вреднее впечатление, которое произведет взятие Батурина
на малороссиян: почти в виду непобедимых шведов царские
войска взяли и уничтожили столицу гетманскую; такое дело
смелости и силы сдержит всех! «Злые и несчастливые наши
початки! – говорил Мазепа. – Знатно, что бог не благословит
моего намерения, а я тем же богом засвидетельствуюся, что
не желал христианского кровопролития, но постановил было
у себя в намерении, пришед в Батурин с королем шведским,
писать до царского величества благодарственный за протек-
цию его лист и в нем выписать все наши обиды, прежние
и теперешние, прав и вольностей отъятие, крайнее разоре-
ние, предуготованную всему народу пагубу, а наконец при-
ложить, что мы как свободно под царского величества ру-
ку для православного восточного единоверия приклонились,
так, будучи свободным народом, свободно теперь отходим и,



 
 
 

за протекцию благодарствуя, не хотим руки нашей на крово-
пролитие христианское простирать, но под протекциею ко-
роля шведского совершенного нашего освобождения будем
ожидать. Это освобождение я надеялся не войною, но поко-
ем чрез трактаты получить, хотел короля шведского всяки-
ми способами преклонять к миру с царем, а теперь, в ны-
нешнем нашем несчастном состоянии, все дела иначе пой-
дут, и Украйна, Батурином устрашенная, бояться будет за-
одно с нами стоять».

Украйна действительно не хотела быть заодно с Мазепою.
Шведы 4 ноября перешли Десну, а Петр спокойно отправил-
ся в тот же день в Глухов для избрания нового гетмана и 7 но-
ября писал к своим: «Объявляем вам, что после переметчика
вора Мазепы вчерашнего дня учинили здешний народ елек-
цию нового гетмана, где все, как одними устами, выбрали
Скоропадского, полковника стародубского: и  тако прокля-
тый Мазепа, кроме себе, худа никому не принес, ибо наро-
дом и имени его слышать не хотят, и сим изрядным делом
вам поздравляю». Приехал в Глухов митрополит киевский с
двумя другими архиереями, черниговским и переяславским,
и торжественно предали Мазепу проклятию. «Того ж дня и
персону оного изменника Мазепы вынесли, и, сняв кавале-
рию (которая на ту персону была надета с бантом), оную пер-
сону бросили в палачевские руки, которую палач взял и, при-
цепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до ви-
селицы и потом повесил». На другой день казнили Чечела и



 
 
 

других приверженцев Мазепы, взятых в Батурине.
12 ноября проклятие Мазепе было провозглашено в

Москве. В Успенский собор съехались архиереи, бояре, при-
ехал царевич Алексей Петрович, и протодиакон на амво-
не начал читать письмо от великого государя к царевичу,
что бывший гетман Мазепа, забыв страх божий и крестное
целование, ему, великому государю, изменил и отъехал к
шведскому королю. Потом отслужили молебен о победе над
неприятелем, и митрополит Стефан Яворский стал читать к
народу поучение про изменника Мазепу: сначала вспомянул
Мазепины к великому государю радетельные службы и к лю-
дям добродетели, а потом объявил измену и отъезд к швед-
скому королю. Окончивши поучение, Стефан обратился к
другим архиереям и сказал: «Мы собраны во имя господа
Иисуса Христа, и нам дано от самого бога вязать и решить;
аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси», – и
возгласил трижды: «Изменник Мазепа за крестопреступле-
ние и за измену великому государю буди анафема!» Прочие
архиереи пропели трижды: «Буди проклят». Затем певчие на
клиросах пропели многолетие великому государю и новоиз-
бранному гетману Ивану Скоропадскому.

В то же время в Малороссии читали по всем церквам
и прибивали к церковным дверям объявление малороссий-
ских архиереев: «Благочестивейшему монарсе нашему быв-
ший гетман Иоан Мазепа изменил и пристал к еретическо-
му королю шведскому, малороссийские отчизни отчуждил-



 
 
 

ся, хотя оную под иго работы лядской поддати и храмы бо-
жии на проклятую обратити унею. Сего ради духу св. и нам,
малороссийским архиереям, тако изволившим, чужд стался
церкви святые православно-кафолические и общения пра-
воверных, и все его единомысленники с ним самоизволне
от его царского пресветлого величества до противные части
шведские уделившиися, от матери нашея церкви св. восточ-
ные суть отвержени и прокляты. К сему же и с позосталых
домов их, аще кто-либо соизволяя измене той и предаяйся до
их части будет, таковый всяк не токмо от церкви св. восточ-
ные, от общения таин св., но и от пребывания православных
извержется и весьма чужд будет, архиерейско повелеваем».

Из Глухова царь послал грамоту и к запорожцам. Пригла-
шая их быть послушными новоизбранному гетману Скоро-
падскому, Петр писал: «Уповаем мы на вашу к нам, велико-
му государю, верность, что вы за отчизну свою и за право-
славную веру и за нас стоять и богоотступного изменника
Мазепы прелестей слушать не будете, а за верность вашу к
нам милость наша монаршеская к вам умножится и посыла-
но будет к вам нашего жалованья на каждый курень по 1500
злотых украинских на каждый год сверх прежнего годово-
го вам жалованья, и прислать бы вам к нам в военный по-
ход немедленно посланцев своих, с которыми то жалованье
к вам тотчас прислано будет, и наша милость к вам за ваши
верные службы никогда отъемлема не будет; ибо когда про-
шлые зимы ваши посланные челобитчики о нашем жалова-



 
 
 

нье были удержаны на Москве, також когда и преж сего наш
великого государя гнев на вас являлся, и то все учинилось по
письмам и ложным доношениям изменника Мазепы, кото-
рый к нам писывал на вас почасту, будто вы к нам неверность
свою являете, хотя вас теми своими лживыми клеветы при-
весть в нашу немилость, но ныне мы, видя, что он, вор и из-
менник Мазепа, то чинил по изменничью своему умыслу на-
прасно, милость свою за верные и постоянные ваши службы
приумножать и вас в оной милости содержать будем непре-
менно, потому нынешний новоизбранный гетман Иван Ско-
ропадский о верной вашей к нам службе доносил».

Карл рассылал манифесты по Малороссии, возбуждая ее
жителей к свержению тяжкого ига московского; Петр отве-
чал своими манифестами, где говорилось, как шведский ко-
роль плененных в Польше малороссиян велел побить палка-
ми до смерти; как приказал перебить в нескольких деревнях
безоружных жителей с женами и детьми; как шведы ставят
лошадей в церквах православных; хотя король и объявляет
малороссиянам, чтоб они спокойно жили в домах, продол-
жая обыкновенные занятия, но это все лесть: после он их
ограбит, поработит Лещинскому и Мазепе, церкви обратит
в кирхи люторские и униатские, как то он делал в Польше и
Литве, Силезии и Саксонии; в Силезии больше 70 римских
костелов превратил насильно в лютеранские. Король разгла-
шает, что царь уменьшил прежние права и вольности мало-
российские, но это клевета: «Можем непостыдно рещи, что



 
 
 

никоторый народ под солнцем такими свободами и привиле-
гиями и легкостию похвалитися не может, как по нашей, цар-
ского величества, милости малороссийский, ибо ни единого
пенязя в казну нашу во всем Малороссийском краю с них
брать мы не повелеваем. А что король упоминает о старых
вольностях и привилегиях, то старики помнят, какие были
права при польском владычестве: король исполнит свое обе-
щание, т. е. возвратит старину, отдав опять Малороссию по-
лякам. Король пишет, будто по царскому указу у малоросси-
ян домы и пожитки сожжены и разорены: но войскам вели-
короссийским под смертною казнию запрещено делать разо-
рения и обиды малороссиянам, что уже и исполнено на неко-
торых преступниках при Почепе, и если что пожжено вслед-
ствие военного распоряжения, то за это будет полное воз-
награждение». В заключение своего манифеста царь пригла-
шал малороссийский народ делать врагу всевозможные пре-
пятствия, оставлять его без жилищ и хлеба и промышлять
над ним всякими средствами; если кто приведет пленного ге-
нерала неприятельского, то получит в награду 2000 рублей,
за полковника 1000, за офицера по расчету против чина, а за
рядовых по пяти рублей, за убитого неприятеля по 3 рубля.

Новый гетман Скоропадский издал свой универсал, где
объявлял, «что не тылко жадной (никакой) вражды от наро-
да великороссийского противно нас не деется, але (но) вся-
кую приязнь, яко от единоверных, узнаем. Чего ж мы, пра-
вославные христиане, от него (Карла XII), яко от иноверного



 
 
 

и от иноязычного, з которым а не народ наш, а не границы
наши и малые близкости и сполности не мают, ожидать себе
можем? И любо бы он и хотив боронить нас, якая оборона
нам не есть потребна, лечь як то может из-за Балтицкого мо-
ря и, в такой далной отлеглости живучи, тое чинити, и церк-
вей наших, которых он противником, оборонцою быти?»

Мазепа должен был указать Карлу, что особенная сила,
притягивающая Малороссию к Великой России, заключает-
ся в единоверии, и потому придумали в королевском мани-
фесте объявить, что Петр давно уже ведет переговоры с па-
пою, как бы искоренить в своем государстве греческую веру
и ввести римскую, что иезуитам уже дано позволение заво-
дить школы и костелы, что царь непременно переменит веру,
как скоро освободится от войны. Карл в своих манифестах
почел за нужное вооружиться против Петра также и за но-
вовведения, и за то, что людей низкого происхождения воз-
высил над благородными. Но манифесты шведского короля
и универсалы проклятого гетмана не производили никако-
го действия на малороссиян; крестьяне прятали свое имение
и хлеб в лесах, захватывали, где только можно было, шве-
дов, отгоняли у них лошадей. Петр писал Апраксину: «Ма-
лороссийский народ так твердо, с помощию божьей, стоит,
как болше нельзя от них требовать; король посылает пре-
лестные письма, но сей народ неизменно пребывает в вер-
ности и письма королевские приносит». Таким образом, пе-
реход старого гетмана на шведскую сторону не принес Кар-



 
 
 

лу никакой выгоды, а тут еще к концу 1708 года явился но-
вый страшный враг, сильные морозы, свирепствовавшие в то
время по всей Европе. 16 ноября Петр выступил из Глухова
прямо на юг, к Путивлю, откуда направился немного к юго-
востоку, в Лебедин; Карл двигался рядом на Ромны, где и
остановился. Гадяч был занят шведским отрядом, Веприк –
русским. В начале декабря царь держал в Лебедине военный
совет, на котором положено: большей части войска идти до-
бывать Гадяч, а генералу Алларту к Ромнам с тем, что если
шведский король пойдет на помощь к Гадячу, то главной ар-
мии отступить от этого города, Алларту же захватить Ром-
ны. План удался. Карл вышел из Ромен к Гадячу в надежде
поразить главную русскую армию, но та, узнав о движении
короля, немедленно отступила к Лебедину, а между тем Ал-
ларт занял Ромны. Эта передвижка армий происходила во
время таких жестоких морозов, что птицы на воздухе мерз-
ли, и хотя русские большую часть дороги шли возле лесу и
ночевали около деревень, однако человек с полтораста озно-
били себе руки и ноги, и несколько десятков померло; шведы
же пострадали гораздо больше, потому что Карл продержал
их двое суток на степи, все дожидаясь, что русские подойдут
к Гадячу, станут его штурмовать, и тут-то он задаст им вто-
рую Нарву.

Гадяч не сделался второю Нарвою, но Петр писал к
Апраксину: «Не чаю, чтобы без генеральной баталии сия зи-
ма прошла, а сия игра в божиих руках, и кто ведает, кому



 
 
 

счастие будет?»
И соседи России также дожидались, кому счастие будет в

борьбе, решавшей судьбы Восточной Европы?
В продолжение 1708 года из Польши Украинцев доносил,

что тамошние предводители по-прежнему требуют немед-
ленной присылки денег, считая, что вместо 333 тысяч, сле-
довавших на коронное войско по договору 1705 года, полу-
чено только 62600 рублей: «Стали они все веселы и ко мне не
очень приветливы; вся шляхта и войско также к нам нелас-
ковы, говорят, будто в насмешку, что если случится у них
с нами война, то не только служилые, но и жены и дети их
пойдут на нас. Бискуп выпросил у меня тысячу рублей с ве-
ликою докукою. На гетмана Синявского надеяться нельзя: он
держится нашей стороны до поры до времени, сам он нам
сказал явно, что обманом не отступит и шельмой не будет,
но, если придут такие обстоятельства, что при стороне цар-
ской держаться будет ему нельзя, тогда он нам об этом пря-
мо объявит».

Старик Украинцев не мог оставаться в Польше; понадо-
бился дельный человек для посылки в Венгрию к Рагоци, и
Петр писал к Головкину: «К Рагоци кого послать? А, напри-
мер, Украинцева, ежели лучше того нет, но Дашков, аки глу-
пый, к сему не годится». Украинцев отправился в Венгрию, а
Дашков остался в Польше резидентом и в конце марта 1709
года писал Головкину из Сатанова: «Гетман Синявский не
имеет силы у Станислава Лещинского, но жена его через дру-



 
 
 

гих ищет милости у Станислава про запас, если бы не вы-
шел король Август и царские дела пошли дурно. Очень будет
хорошо, если придет сюда фельдмаршал лейтенант Гольц с
нашими войсками, а если не придет, то боюсь, чтоб поляки
не пришли в отчаяние, потому что неприятель разоряет все
их имения; притом явились два волоха: Савва, который, взяв
Могилев на Днестре, разоряет и мучит шляхту нестерпимо,
разглашая, что действует по указу царского величества; дру-
гой, Иваненко, захватил Брацлав и также мучит и разоряет
шляхту. Многие здесь войсковые люди приходили с велики-
ми воплями к гетману: зачем позволяет в очах их мучить
их братьев шляхту, и гетман сильно опасается, чтоб не бы-
ло возмущения в войске». Царь прислал Синявскому 10000
рублей, которые тот роздал регементарям, по 500 рублей, по-
тому что Станислав присылал их перекупать, но они не со-
гласились. Синявский просил Дашкова, чтоб царь прислал
какой-нибудь подарок жене его. Об этой госпоже, владевшей
мужем, еще Украинцев доносил: «Здесь ее почти никто не
любит и рады были бы, если бы умерла и больше гетманом
и другими не мутила». Гольц не приходил на соединение с
коронным войском, и 21 апреля Дашков дал знать из Черно-
го Острова, что царские дела находятся в очень дурном по-
ложении вследствие медленности Гольца: гетман Синявский
объявил ему, что если Гольц не придет еще неделю, то все
войско перейдет к неприятелю: они уже два раза бунтова-
ли, не получая жалованья и страшно нуждаясь в краю совер-



 
 
 

шенно пустом. Наконец 29 апреля пришла весть, что Гольц
за несколько миль от Черного Острова, и коронное войско
пришло в восторг. Соединенные войска двинулись к Львову,
но тут новая беда: Гольц, как все немцы, не считал нужным
скрывать своего нерасположения и неуважения к полякам,
так что Дашков должен был писать Головкину: «Фельдмар-
шал заранее никогда не посылает для провиантов, и когда ку-
да придет, то хочет в один час взять все, но так делать нельзя.
Надобно непременно напомнить фельдмаршалу, чтоб обхо-
дился с здешними ласково; ласкою здесь можно больше сде-
лать; также и с гетманами обходится зело несклонно». Сюда
присоединилась ссора между коронным гетманом и предво-
дителем литовского войска, старостою жмудским: литовцы
грабили и били шляхту, выбирали провиант; Дашков насилу
успевал в том, чтобы дело не дошло до явного разрыва. Ко-
роль Август только манил обещаниями, что скоро вступит в
Польшу с войском, но остерегался входить в какие-либо обя-
зательства. Петр понимал, в чем дело, и писал Головкину:
«О выходе Августове я не без сумнения, понеже все глухо
обнадеживают, а в чем сила, то есть заключение договоров,
того по се время не совершено, и конечно чаю, что смотрит
на наше дело, что с шведом учиним, – для того медлит и в
совершении трактатов».

Западная Европа, занятая своими делами, была рада, что
беспокойный шведский король ушел наконец в пустыни се-
веро-востока, и оставалась безучастною, хотя и вниматель-



 
 
 

ною зрительницею борьбы между Карлом и Петром. Матве-
ев понапрасну жил в Лондоне, добиваясь принятия России в
великий союз. В феврале 1708 года Марльборо, «муж неопи-
санных хитростей и политики исполненный», прямо сказал
Матвееву, что не только королева английская, но и цесарь
и Голландия рады союзу с Россиею, но не могут вступить
в него немедленно, потому что больше всего боятся союза
шведского короля с Франциею и венгерцами. «Слышу, – пи-
сал Матвеев Головкину, – что курфюрст ганноверский у гер-
цога Марльборо и у великого казначея Годольфина всячески
промышляет наше дело уничтожить; Марльборо и Годоль-
фин говорят: можно ли из-за одних торговых выгод с Моск-
вою раздражать шведского короля при нынешней его силе
и во время войны у нас с Франциею?» На официальные за-
просы Матвеева был прежний ответ, что дело стало не за ко-
ролевою, а за союзниками, цесарем и Голландиею, которые
не дают ответа на предложение королевы о русском союзе.
Тайным образом Матвеев проведал о внушениях прусского
и ганноверского дворов, что всем государям Европы надоб-
но опасаться усиления державы Московской; если Москва
вступит в великий союз, вмешается в европейские дела, на-
выкнет воинскому искусству и сотрет шведа, который один
заслоняет от нее Европу, то нельзя будет ничем помешать ее
дальнейшему распространению в Европе. Для предотвраще-
ния этого союзникам надобно удерживать царя вне Европы,
не принимать его в союз, мешать ему в обучении войска и в



 
 
 

настоящей войне между Швециею и Москвою помогать пер-
вой. Англия, цесарь и Голландия подчинились этому внуше-
нию и определили не принимать царя в союз, а проводить его
учтивыми словами. В июне Матвеев писал, что от льстивого
английского министерства никакой склонности к царскому
величеству нет и сердечная любовь к шведу со дня на день
увеличивается, хотя бы королева и муж ее, принц датский, и
усердно желали всякого добра царскому величеству: но они
«от своих сильных вельмож как бы позорища видимые или
больше за мертвых вменяются», потому что министры об-
ращаются к наследнику, курфюрсту ганноверскому, и дела-
ют все ему угодное. Матвеев предлагал, что всего лучше, не
тратя времени, прекратить учтивым образом дело и отозвать
его из Англии; ждать нечего: здесь думают, что неудоволь-
ствие со стороны царя не грозит никакою опасностию; пусть,
рассердившись на союзников, он обратится к Франции: та,
связанная тесною дружбою с Швециею, не станет действо-
вать в московских интересах.

Согласно этому взгляду, что можно не обращать внима-
ния на русские требования, Англия признала Лещинского
королем польским. Матвеев после этого перестал ездить ко
двору; Петр еще в апреле 1708 года писал Головкину: «О
Андрее Матвееве, как уже давно говорено, что ему время
отъехать, ибо все рассказы и стыд». Матвеев получил указ
об отозвании, совсем собрался уже выехать из Лондона и
23 июля назначил сроком расплаты со всеми своими креди-



 
 
 

торами. 21 июля вечером поехал он в Соммерсет-гоуз, где
обыкновенно собирались иностранные министры для узна-
ния друг от друга новостей. Но дорогою вдруг подбегают к
его карете три человека, остановили лошадей, двое вломи-
лись в карету, третий стал на козлы и велел кучеру мчать
как можно скорее – неизвестно куда. Вломившиеся в карету
начали бить Матвеева, отняли шпагу, трость, шляпу. Когда
он стал громко кричать, то они снова избили его и изодрали
платье, держа за ворот. На крики Матвеева, однако, сбежа-
лись люди, остановили лошадей и ввели было избитого Мат-
веева в ближайшую таверну, но должны были от него отсту-
питься, потому что задержавшие его объявили, что имеют
предписание купеческого шерифа арестовать его за долг в
50 фунтов двоим купцам, угольнику и кружевнику. Матвее-
ва в извощичьей карете привезли в долговую тюрьму, но еще
из таверны он успел дать знать в Соммерсет-гоуз иностран-
ным министрам о страшном оскорблении, нанесенном всем
им в его лице. Флорентийский посланник кавалер Жираль-
ди, особенно дружный с Матвеевым, и лорд Лифорд тотчас
приехали к нему в тюрьму, а португальский посланник по-
скакал в ту же минуту к статс-секретарю. Секретать послед-
него, Вальполь, приехал в тюрьму, описал все дело и обе-
щал Матвееву, что завтра явится к нему сам статс-секретарь
и дело розыщется: ходили слухи, что все это сделано по на-
ущению шведского министра. Матвеев не стал дожидаться
завтрашнего дня и тотчас же послал к Стельсу, чтоб тот сво-



 
 
 

ею порукою высвободил его из тюрьмы, что и было немед-
ленно исполнено. На другой день приехали к Матвееву все
иностранные министры, все с ужасом отзывались о неслы-
ханном нарушении народного права; приехал и статс-секре-
тарь с обещанием, что в тот же день поедет в Виндзор и до-
несет королеве о случившемся, что немедленно будет созван
великий совет и он, статс-секретарь, надеется, что короле-
ва даст послу такое удовлетворение, какого никому из чуже-
странных послов не бывало. Понятно, с каким чувством вы-
ехал Матвеев из Англии, от этого «христоненавистного на-
рода и канальского злочестия исполненного». Он возвратил-
ся на прежний свой пост в Гагу, откуда писал Головкину: «От
двора английского не обещаю никакой царскому величеству
приязни, видя неизмеримые лукавства герцога Марльборо и
склонность его к шведскому и ганноверскому дворам»

В Дании те же выжидания, чем кончится поход Карла
в Малороссию? К копенгагенскому двору был отправлен
князь Василий Лукич Долгорукий. Датские министры под
разными предлогами долго не хотели вступить с ним в кон-
ференцию. «По-видимому, – писал Долгорукий, – не без тру-
да склонить здешний двор к желанному царским величе-
ством делу: первая причина та, что король человек не во-
енный и настращенный войною; другая причина, что поло-
вина тайных советников против войны, потому что деревни
их находятся в Голштинии, и если война начнется, то они
первые будут разорены; главная же причина – неимение де-



 
 
 

нег». Когда наконец Долгорукий добился конференции, то
на его предложение начать войну против шведов все мини-
стры единогласно отвечали: «Три причины не позволяют нам
вступить в эту войну: 1) боимся англичан и голландцев; если
мы завоюем что-нибудь у шведов, то англичане и голландцы
отнимут это у нас и отдадут опять шведам, да еще с нашими
убытками. 2) У нас нет денег. 3) Боимся, что король швед-
ский, оставя войну в Польше, обратится на нас и царское ве-
личество в то время нас покинет». Но понятно, что в Дании
желали успеха царю и радовались, слыша о затруднительном
положении Карла XII. В сентябре 1708 года Матвеев писал
из Гаги: «Приехал сюда из Дании тайный советник королев-
ский барон Дейлер, был у меня и имел пространный разго-
вор, говорил, что царскому величеству необходимо не упус-
кать никакого полезного и способного случая к нанесению
вреда неприятелю, который находится в таком бедственном
положении, что изъяснить нельзя. Не надобно вступать с ним
в генеральный бой, но особыми партиями утеснять и тем в
конечную руину привесть, что сделать легко с такими много-
численными свежими войсками, какие у его царского вели-
чества. При крайней скудости швед лошадьми весьма опал;
из войска его побег ратным людям беспрестанный, и ника-
ким образом он, в краях тех пустых и безлюдных, ни людей
к себе собрать не может, ни денег, чем их содержать, там
не найдет, и этим он, швед, сам себя вводит в конечное бед-
ство». После победы под Лесным начались опять конферен-



 
 
 

ции: Долгорукий предлагал, кроме вспомогательных войск,
деньги: 300000 ефимков на первый год и 100000 ежегодно на
все время войны. Датские министры отвечали, что этих де-
нег мало, снаряжение флота очень дорого стоит. Король был
за границею, и это обстоятельство затягивало дело. Долго-
рукий писал: «Зело бы нужно хоть малую дачу здешним ми-
нистрам прислать; всего их четыре человека, а дать надобно
только троим, потому что они уговаривают короля к войне,
а четвертый, Лент, отговаривает».

Но до решительного оборота военных дел в Малороссии
трудно было надеяться достигнуть чего-нибудь в Копенгаге-
не, даже и по средством дач. Дачи, и немалые, нужны были на
юге, в Константинополе, в страшный 1708 год, когда кроме
шведа бунт кипел на юге России. Головкин писал Толстому,
чтоб трудился и разведывал о тамошнем состоянии и писал:
более всего смотрел бы теперь, чтоб Порта не позволила та-
тарам начать неприятельские действия против России; также
домогался бы, чтоб Порта послала запрещение Юсуф-паше
силистрийскому подавать какие-нибудь поводы к подозре-
нию стороне царского величества. «Юсуф-паше, – отвечал
Толстой, – давно и не один указ послан, чтоб он не смел зате-
вать ничего противного России, а как он там поступает, того
мне знать нельзя». В России хотели всякими способами лас-
кать Порту; искали всюду, нет ли где пленных татар и турок,
чтоб возвратить их на родину. Толстой не одобрял этих вред-
ных, по его мнению, приемов с турками, которые могли уви-



 
 
 

дать в подобных заискиваниях признаки страха. Визирь за-
садил в тюрьму русских купцов, торговавших иконами, и не
выпускал их по требованию русского посла. «Когда визирь
отдаст мне иконников, – писал Толстой Головкину, – тогда,
и то если нельзя будет отделаться иначе, объявлю Порте, что
царское величество изволяет послать в дар султану старых
полоняников, не по обязанности, но по благоволению свое-
му, для большей любви». Для визиря прислан был мех лисий
загривчатый черный; Толстой и об этом подарке писал, что
теперь отдавать его непристойно, а надобно помедлить: или
визирь станет поступать ласковее, или злый зле погибнет, и
мех пригодится на будущее время. «Король шведский, – до-
носил Толстой, – всячески промышляет, чтоб каким-нибудь
образом сочинить с турками любовь, но до сих пор турки об
этом нерадят и татарам враждовать с Россиею не позволя-
ют. О бунтовщике, воре Булавине буду здесь смотреть при-
лежно, и если оная ребеллия вскоре не пресечется, боюсь,
чтоб не задалась какая трудность, потому что турки об этом
знают и радуются; впрочем, явно ничего не предпринима-
ют в пользу бунтовщиков, и от воров явных присылок сю-
да нет». В конце 1708 года Толстой писал, что турки начи-
нают с ним поступать суровейше; с другой стороны, писал,
что посол французский в происках своих, кажется, как будто
немного ослабел. «А впредь что от него явится – бог весть;
впрочем, если и будут от него происки, то не будет иметь
себе помощников: потому что кто были у него приятели из



 
 
 

ближних султанских людей, так всех я удовольствовал, и не
будут ему помогать».

В начале 1709 года Толстой сообщил Головкину утешную
ведомость: начавшиеся было противные замыслы пресече-
ны и после конференции, которую он, Толстой, имел с ве-
ликим визирем, утверждено было сохранение мирных дого-
воров без нарушения: «Извольте быть безопасны от турок и
татар на будущую весну; разве татары только какие-нибудь
малые набеги сделают воровски. Уповаю, что и вор Мазе-
па не может здесь ничего сделать к своей пользе. Ваше си-
ятельство мне повелеваете не жалеть и превеликих иждиве-
ний, и своей последней копейки, только не допускать Пор-
ту к разрушению мира: поставляю свидетелем всемогуще-
го, если случится дело, требующее иждивений, то хоть в од-
ной рубашке останусь – ничего не пожалею, но теперь боль-
ших иждивений давать уже не для чего; один подарок на-
добно было дать, и я дал своих 2000 золотых червонных».
Старых полоняников Толстой счел нужным отдать туркам.
«Пока этого довольно, – писал он Головкину, – и черную шу-
бу визирю подожду отдавать, она пригодится в другом ка-
ком-нибудь случае вперед, потому что неизвестно, что бу-
дет. Отдача невольников понудила визиря в лучшую со мною
вступить любовь, понеже вельми ему сие приятно».

11 апреля Толстой донес: «4 числа получил я ведомость о
злых замыслах козаков запорожских: прислали к крымскому
хану просить, чтоб их принял под свой протекцион, о чем



 
 
 

хан известил Порту; от себя доношу, что ни малого о том
не извольте иметь сомнения; сколько мне бог помогает, тру-
жусь усердно и уповаю на бога, что Порта к соблазнам таких
плутов не склонится». В награду за труды Толстой получил
персону царскую, диамантами обложенную, и 20 апреля до-
нес о происках Мазепы: приехали татары из Крыма с объяв-
лением к Порте, что Мазепа просит хана вступить в козац-
кую землю со всею ордою и помочь козакам освободиться
из-под ига московского, за что обещает хану давать ежегод-
но из козацкой земли прежнюю дачу, которая шла в Крым
из Москвы; крепость Каменный Затон до основания разо-
рить; король польский Станислав заплатит за все прошлые
годы, за которые ничего не присылали в Крым; король швед-
ский обещает также богатые дары; писал Мазепа не от одно-
го себя, но ото всей козацкой земли, и хотя теперь козаки,
по-видимому, находятся в подданстве московском, однако с
ним, Мазепою, все единомышленны. И тут Толстой писал:
«Уповаю на бога, что оный клятвопреступник, паче же бо-
гоотступник не может при сем дворе предуспеть злобными
своими возмущениями». Мазепа писал и к Юсуф-паше си-
листрийскому с просьбою придти к ним на помощь с вой-
ском; турецкого пашу побуждал он не обещаниями, но стра-
щал опасностями со стороны Москвы: «Узнаете, что Москва
простирает свои замыслы не на один Крым, но и на царство
Оттоманское». Но Юсуф-паша был задарен с русской сторо-
ны собольим мехом в тысячу рублей и давал знать Порте, что



 
 
 

шведские дела в дурном положении, притом же у Юсуфа с
крымским ханом была сильная вражда, и потому не могли
они действовать дружно. Крымский хан писал, что запорож-
ские козаки просятся в его протекцию; Юсуф-паша доносил,
что они поддались шведскому королю; Толстой твердил, что
они находятся в подданстве царском, кроме немногих, пре-
льщенных Мазепою. Порта не знала, кому и чему верить.

Несмотря на равнодушие Порты, крымский хан не пере-
ставал придумывать средства как-нибудь столкнуть ее враж-
дебно с Россиею и добыть хотя что-нибудь из затруднитель-
ного положения царя: он писал Порте, что татары не могут
быть безопасны при существовании крепости Каменного За-
тона и что теперь самое благоприятное время потребовать
от Москвы ее разорения, с угрозою, что в случае отказа хан
присоединится к шведам со всею ордою. Но и эта попытка не
удалась: хан получил указ от султана не затевать ничего, что
противно мирным договорам с Москвою. Придумано было
еще средство, которое могло иметь успех только в Турции.
10 июля Толстой писал: «Приключились удивления достой-
ные здесь вещи: писали к Порте из пограничных мест паши,
что царское величество изволил придти в Азов будто для на-
чатия войны с турками, и вооружил в Азове многие басти-
менты с великим поспешением, и многие воинские припа-
сы приготовляют. Ведомости эти скоро здесь разгласились
по всему Константинополю и так возмутили здешний народ,
что если б подробно все доносить, мало было бы и целой де-



 
 
 

сти бумаги; кратко доношу, что многие турки от страха на-
чали было из Константинополя бежать в Азию; по улицам и
рынкам кричали, что флот морской московский пришел уже
во Фракийское гирло, и едва не вспыхнул бунт против сул-
тана и визиря, также против меня, потому что многие турки
из поморских мест с Черного моря прибежали в Константи-
нополь с женами и детьми, покинув домы. Так как их фло-
та морская вся на Белом (Мраморном) море, то с необыкно-
венною скоростию начали вооружать торговые бастименты и
малые галиоты и послали на Белое море за капитан-пашею,
чтоб немедленно возвратился с флотом в Константинополь.
Потом мало-помалу все усмирилось, и я, повидавшись с ви-
зирем, уверил его, что все эти ведомости ложные».

В Константинополе боялись, что Петр приехал в Азов для
начатия войны с турками, а Петр спешил в Воронеж и Азов
из опасения, что турки воспользуются впадением Карла в
Малороссию и объявят войну. Еще из Глухова царь писал
адмиралу Апраксину, чтоб ехал поскорее в Воронеж, «поне-
же там не малая нужда есть, а именно: в отправлении в Азов
провианту, денег и прочее, а мы також скоро пойдем на вре-
мя на Воронеж». После описанного движения армии к Гадя-
чу и занятия Ромен Петр отправился из Лебедина в Сумы,
где и встретил новый 1709 год. Этот год, который должен
был озарить его такою славою, начался несчастливо. Карл
хотел отомстить за прогулку под Гадяч, во время которой
погибло столько солдат от мороза, за потерю Ромен и дви-



 
 
 

нулся к Веприку, где было 1500 человек русского гарнизона;
крепость была слишком обширна для такого гарнизона, вал
без бастионов, ров мелкий, занесенный снегом; несмотря на
то, русские отбили три приступа и сдались (6 января), когда
уже не стало пороха; шведы потеряли под городом 46 офи-
церов и более 1000 рядовых. 22 января царь писал из Сум к
Меншикову в Лебедин: «Зело нужно чрез добрых шпигов (к
чему лучше нет попов) проведать, намеряют ли неприятели
маршировать?» Шпиги (шпионы) донесли, что неприятели
маршируют к югу по дороге к Красному Куту. По этой ве-
сти Меншиков немедленно выступил с драгунскими полка-
ми из Лебедина в Ахтырку. Царь писал к нему 30 января: «Я
бы вчерась в Ахтырку поехал, но остался для болезни сына
моего, которому сего дня есть мало лучше». Чрез несколько
дней Петр был уже в Ахтырке. Нападение Карла на генера-
ла Ренне было отражено с уроном для шведов; Карл остано-
вился в Опошне; скот и провиант, который шведы набрали
по дороге, был отбит русскими. О дальнейших движениях
Карла приходили вести, что идет к Днепру, но были также
слухи, что пойдет к Воронежу. Петр, оставя Меншикова в
Ахтырке, выехал в Белгород, откуда писал адмиралу Апрак-
сину: «Я пред сим уже писал о неприятельском намерении к
Воронежу; хотя и теперь то неимоверно, но паки от взятых
(пленных) подтверждается, для того изволь о спуске кораб-
лей тщание приложить, а наипаче чтоб хлеб, хотя не скоро,
только б перевезен был. Паки возвещаю, что хотя чаю, что



 
 
 

сие обман есть, однако ж, что опаснее (осторожнее), то луч-
ше. Хотя я чаю скоро к вам быть, однако ж дабы ни минуты
дела остановки не имели». Из Белгорода Петр уехал в Воро-
неж, откуда писал Меншикову 17 февраля: «Слава богу, все
здесь добро поводится, и зело нужен мой приезд был сюды,
ибо кумпанские корабли, которые уже трижды переделыва-
ли без меня, оные ни десятой доли того не стоят. А ныне по-
ложили их разбить, а надобные, слава богу, в добром поряд-
ке обретаются».

Между тем Шереметев отправил генерала Бема на местеч-
ко Рашевку (между Гадячом и Глинском), занятую шведами;
местечко было взято, шведский отряд истреблен, начальник
его взят в плен, взято также 2000 лошадей, но этот успех до-
рого стоил русским, которые, между прочим, потеряли май-
ора гвардии Бартенева. После этого Шереметев доносил ца-
рю 20 февраля: «Как я перебрался реку Сулу в 17 числе
от Лохвиц в двух милях с немалою трудностию, также реки
от теплоты зело стали слабы: тогда шведский генерал-май-
ор Крейц, уведомився о нашем войске, из Лохвиц в полночь
против 18 числа выступив, перебрался за Сулу. Я ныне с
своим деташементом остановился в Лохвице для успокоения
некоторого времени людям и лошадям, а хотя б и шел, ниче-
го неприятелю не учинил, токмо б людей и лошадей привел в
худое состояние, того ради, что неприятелю нынешнее время
разлитие вод и дефилеи к дефенсии служат». Петр был очень
недоволен и писал Меншикову: «Что ж о лохвицком деле, и



 
 
 

то кроме печали мне не принесло, как для смерти господи-
на Бартенева, так от бездельных, наипаче торопких поступок
фельдмаршала». Не делая никаких выговоров фельдмарша-
лу, Петр взял у него из-под команды Преображенский полк и
отдал Меншикову. Шереметев по этому поводу писал царю:
«Мимо меня указ ваш к майору Глебову повелевает, чтоб с
полком Преображенским лейб-гвардии идти отсюда к г. ге-
нералу князю Меншикову под команду, из чего признаваю
ваш царского величества гнев, токмо за какое мое преступ-
ление пред вашим величеством – не сведом. И служу вашему
величеству истинным чистым намерением, и сколько моей
силы и знания есть, и как мне явиться пред лицом божиим. А
Преображенские два батальона посыланы (на Рашевку) для
того, чтоб скорее могли к тому месту, Рашевке, прибыть и из
того б места неприятель не ушел, которое дело, при помощи
божией, счастливо получено, а кавалериею одною такого по-
иску учинить было невозможно, понеже вашему величеству
известно, коликое число в тех десяти полках добрых с худо-
конных с рекруты обретается. И ежели б послать пехоту, то-
гда б за таким неспособным путем и за нескорым прибытием
над неприятелем в Рашевке поиску не могли учинить. И ис-
полнял я вашу волю с чистым намерением и охотно, и про-
шу вашего царского величества, моего премилостивейшего
государя, всенижайше, дабы мне в старости своей с печали
безвременно не умереть, и мне объявить, какое мое пред ва-
шим величеством преступление? Или повели к себе быть. А



 
 
 

что майор Бартенев умер, в том воля божия, рана была лег-
кая».

Петр был недоволен действиями Шереметева, но очень
доволен был он окончанием дела с запорожцами. Мы виде-
ли, как Мазепа был опечален взятием Батурина, какие дур-
ные последствия предвидел для своего дела от этого удара.
Опасения его день ото дня все более и более оправдывались;
Малороссия не поднималась против царя, Турция также не
трогалась, и положение Карла становилось все затруднитель-
нее. При таких обстоятельствах еще в конце 1708 года Ма-
зепа решился войти в сношения с царем. К русским войскам
явился один из главных недоброжелателей царских, убежав-
ший вместе с Мазепою к шведам, миргородский полковник
Данила Апостол; представленный царю, он объявил словес-
но, что Мазепа обещает предать в царские руки короля Кар-
ла и шведских генералов, если Петр возвратит ему гетман-
ское достоинство и удостоверит в своей милости при руча-
тельстве известных европейских дворов. Петр сначала не по-
верил Апостолу, но потом велел своим министрам, Головки-
ну с товарищи, войти с ним в соглашения. Министры согла-
шались на предложения Мазепы, но представляли трудность
относительно гарантии иностранных дворов; когда же Апо-
стол объявил, что без этого условия Мазепа никак не при-
мется за дело, то согласились и на гарантию. Мазепа, не по-
лучая никакого известия от Апостола, прислал к нему снача-
ла цирюльника, служившего у Войнаровского, а потом при-



 
 
 

ехал компанейский полковник Галаган с теми же предложе-
ниями. Это совершенно убедило царя и министров, что Апо-
стол говорил правду, и не только было ему позволено отпи-
сать Мазепе, что предложение его принято, но и сам Голов-
кин написал бывшему гетману 22 декабря: «Доношение ва-
ше чрез г. полковника миргородского его царскому величе-
ству донесено, который, видя ваше доброе намерение и об-
ращение, принял то милостиво и повелел мне к вам писать с
крепчайшим обнадеживанием, что ежели вы в том пребыва-
ти и начатое намерение свое к исполнению привести потру-
дитесь, то не токмо что вашу милость в прежний уряд и в
свою милость принять, но оную к вам и умножить изволит, и
на те кондиции, чрез помянутого г. полковника предложен-
ные, соизволил, и гарантеров желанных от вас для содержа-
ния той амнистии приемлет, хотя бы в том и не без трудно-
сти было, только надлежит вашей милости постараться, дабы
о известной главнейшей особе по предложению своему без-
опаснейшим образом постараться; буде же о самой той особе
и невозможно, то хотя б о прочих знатнейших то учинить по
предложению».

Сношения эти не имели последствий; Апостол и Галаган
остались при царском войске, и первый рассказывал, что Ма-
зепа и Карл писали к Лещинскому, приглашая его с войском
в Малороссию; что Мазепа показывал убежавшим с ним пол-
ковникам и старшине привилегию Лещинского, по которой
Малороссия присоединялась к Польше на одинаких правах



 
 
 

с последнею и с Литвою; что по прибытии в Малороссию
Лещинского и шведского корпуса под начальством генерала
Крассова Карл оставит их с Мазепою в Украйне, а сам пой-
дет в Москву, что у Мазепы уже заготовлена грамота к си-
листрийскому паше. Одно письмо Мазепы к Лещинскому,
именно от 5 декабря 1708 года, было перехвачено русски-
ми; письмо написано тогдашним модным, полупольским и
полулатинским, языком. Мазепа адресует лист королевской
милости с выражением подданской субъекции; пишет, что в
первом письме просил, по сердечному желанию всей Украй-
ны, чтоб король двинул победоносную руку для спасения
своего наследственного достояния; то же повторяет и теперь,
чтобы, по счастливом и скором прибытии Лещинского, они
могли соединенным оружием и соединенными душами усы-
пить в траве дракона неприятельского московского предпри-
ятия, особенно теперь, когда Москва начала своими грамо-
тами поджигать простой народ и поднимать междоусобную
войну; эти искорки надобно гасить, чтоб от них не было по-
жара, для чего они, Мазепа с товарищи, как отцы в аде, ожи-
дают пришествия короля, своего спасителя, которого храб-
рую руку Мазепа целует тысячью поцелуев и остается вер-
ным подданным и слугою наинижшим.

Петр воспользовался этим письмом и 28 января 1709 го-
да разослал грамоту по Малороссии. «Мы вам доказывали, –
писал царь, – что богоотступник призвал шведа в Украйну
для порабощения ее под древнее ярмо польское и для приве-



 
 
 

дения церквей божиих в унию, хотя оный в пашквилях своих
клялся, будто сделал это для общей пользы народа малорос-
сийского, который будет совершенно независим и от нас, и от
Польши, но теперь его богомерзкая ложь объявилась: он на-
зывает себя верным подданным Лещинского, а Украйну его
наследием. Нам от важных особ известно, что он уже полу-
чил от Лещинского воеводство в Польше и титул княжения
северского. А какою безбожною злобою дышет изменник к
малороссийскому народу духовного и мирского чина, видно
из следующего: пойман шпиг, который в розыске объявил,
будто послан от Мазепы с письмом к архиепископу черни-
говскому, к глуховским сотнику и атаману и к князю Чет-
вертинскому и будто письма им уже отдал, но с пытки объ-
явил, что послан нарочно Мазепою в Глухов, обещаны ему
деньги и велено, если будет пойман, сказать нарочно, будто
отдал письма означенным лицам, чтоб привести их в нашу
немилость».

Украйна не хотела быть наследием Лещинского; одни
только запорожцы пошли вслед Мазепы. В Запорожье бла-
годаря Каменному Затону нагорела вражда к Москве; враж-
да эта могла быть потушена не обещанием лишнего жало-
ванья, а срытием Каменного Затона и самарских крепостей,
чего не мог сделать царь в угоду козакам. Мы видели грамо-
ту, которую Петр послал в Запорожье после измены Мазепы.
Грамоту повезли стольники Кисленский и Теплицкий, вме-
сте с грамотою повезли деньги – 12000 рублей на войско, 500



 
 
 

червонных кошевому, старшине 2000 рублей; с стольника-
ми поехал от нового гетмана лубенский сотник Савич; для
увещаний от имени митрополита и всего духовенства отпра-
вился иеромонах Иродион Жураковский. Такое торжествен-
ное посольство было принято вовсе не торжественно: взяв-
ши деньги, запорожцы начали бесчестить посланников, од-
ного из них хотели посадить в воду, иеромонаха называли
шпионом и хвалились сжечь его в смоляной бочке; в ответ-
ной грамоте не пощадили и царя, требовали, чтоб в мало-
российских городах полковников не было, была бы вольни-
ца, как в Сечи, чтоб по рекам Пселу и Ворскле мельницы
и Переволоченский перевоз были в запорожском владении,
чтоб самарским городам и Каменному Затону не быть. Скоро
после того перехвачена была грамота запорожцев к Мазепе;
низовое войско просило, чтоб присланы были к нам на кош
уполномоченные от короля шведского и польского и от него,
Мазепы, для заключения договоров, за кем им быть, а для
разорения Каменного Затона чтоб присланы были войска, и
как только эта крепость будет разорена, запорожцы поспе-
шат к шведам на помощь против московских войск. Бунчуж-
ный товарищ Черняк, отправленный Скоропадским к крым-
скому хану для извещения об избрании нового гетмана, был
задержан в Сечи: на раде кошевой Гордеенко бил его до по-
лусмерти и отослал к Мазепе. Чигиринский сотник Невен-
чанный убил посланного к нему от гетмана Скоропадского и
ушел в Запорожье.



 
 
 

В начале 1709 года запорожцы куда-то начали собирать-
ся. 20 января царь писал из Сум к Меншикову: «Вчерашне-
го дня получили мы подлинную ведомость, что запорожцы
конные пришли уже давно и кошевого ждут с пехотою вско-
ре, а сей сбор их только 5 верст от Богородицкого, и опасно,
чтоб чего над оным не учинили, также дабы воровством ко-
шевого и судьи не заведены были чрез Переволочну близь
шведов (как и Мазепа сделал): того ради зело потребно, дабы
Ингерманландский полк в удобном месте поставить и на сей
их поход око иметь; также, буде возможно, в Богородицкой
людей прибавить». Гетман Скоропадский советовал поста-
раться, чтоб как-нибудь сменить подозрительного кошевого,
и Петр написал 18 февраля Меншикову из Воронежа: «Что
о запорожцах надлежит, и то гетман советует, чтоб переме-
нить кошевого: и то зело добро, и всегда мы то говорили,
что надобно, и, как оное сделать, того способу искать надле-
жит, которое мню чрез бы миргородского (Апостола) и день-
ги могло статься; к тому ж неотложно извольте полка два или
больши, взяв из гварнизонов, послать в Каменный Затон с
добрым командиром». Царь приказывал не жалеть денег для
свержения кошевого, «хотя б и не малое что дать». Написа-
ли к Апостолу, чтоб выбрал из своего полка добрых козаков
и, удовольствовав их, послал в Запорожье в разные курени:
пусть там постараются свергнуть кошевого и судью и во всех
противниках диверсию учинить. Отправлены были в Сечь с
деньгами козаки, бывшие прежде кошевыми, чтоб объявили



 
 
 

публично в раде и по всем куреням, что кошевой и судья
присягнули Мазепе за деньги. После измены Мазепы Палей
был возвращен из Сибири и жил в Москве; теперь придума-
ли, что не лучше ли его привезти в Севск или в другие бли-
жайшие к Украйне места, «понеже оный в таких легкомыс-
ленных имеет любовь и не малый кредит». Петр все еще на-
деялся, что можно подействовать на запорожцев увещания-
ми, и потому писал Меншикову из Воронежа 1 марта, чтоб
над полками, посылаемыми в Каменный Затон, «учинить ко-
мандира из бригадиров кто поумнее, ибо там не все шпагою,
но и ртом действовать надлежит, а кого, то полагаюсь на вас;
пункты посылаю при сем, токмо едина материя суть, чтоб
смотреть и учинить запорожцев добром по самой крайней
возможности; буде же оные явно себя покажут противными
и добром сладить будет невозможно, то делать с оными, яко
с изменниками».

Исполнилось второе. 11 марта кошевой с 1000 запорож-
цев и девятью пушками явился у Переволочны и дал знать о
своем приходе тамошнему полковнику Нестулею; Нестулей
приехал с 500 конных козаков для рады. 1 числа приехали
от Мазепы с письмами Чуткеевич и Мокеевич, и 13 числа
созвана была рада: читали письма Мазепы, в которых старый
гетман объявлял, что царь хочет весь народ малороссийский
загнать за Волгу, что московские войска разоряют Украйну
пуще шведа. Раздались крики: «Быть на Мазепиной сторо-
не!» – и полковник Нестулей и все запорожцы объявили се-



 
 
 

бя на стороне Мазепы. Положено было действовать против
царских войск. Кошевой напал нечаянно ночью на русский
отряд, стоявший в местечке Царичевке, был отражен с уро-
ном, но успел захватить в плен несколько русских солдат и с
торжеством привел их к королю, стоявшему тогда в местечке
Будищах. Известие об этом сильно встревожило Петра в Во-
ронеже; он писал Меншикову 4 марта: «Запорожцы, а паче
дьявол кошевой уже явный вор, и зело опасно Богородицко-
го, не для города, а для артиллерии и аммуниции, которой
зело много, а людей мало. Того ради зело потребно, дабы
один конный полк послать в Богородицкий, велеть бы оному
там побыть, пока из Киева три полка будут в Каменный За-
тон, из которых велеть сот пять водою отправить в Богоро-
дицкой на перемену сему конному».

Но запорожцы пользовались всегда сочувствием в низ-
шем слою украинского народа, особенно поюжнее, куда
именно двигались шведы; пример Запорожья и теперь мог
быть заразителен, и Петр пишет Меншикову, чтоб он оста-
вался в Украйне, не ездил к нему в Воронеж. «Ежели вы не
в пути, то лучше б еще немного там для запорожского дела
задержались, а сие дело, сам ты знаешь, что не из последних;
я уже три письма писал до г. фельдмаршала, чтоб он подался
к Переволочне для сего дела, при том же советую и вам, бу-
де невозможно всеми, хотя б частью позадь Полтавы протя-
нуться для сего ж дела». Опасения Петра оправдались. Один
из его министров, князь Григорий Фед. Долгорукий, нахо-



 
 
 

дившийся теперь вместе с гетманом Скоропадским, писал
ему 3 апреля: «Вор кошевой яд свой злой еще продолжает:
на другую сторону за Днепр непрестанно прелестно пишет,
дабы побивали свою старшину, а сами б до него за Днепр
переходили, что уже такая каналия там за Днепром купами
сбирается и разбивает пасеки». Запорожцы были побиты в
схватке с отрядом полковника Болтина; также запорожский
отряд потерпел сильное поражение вместе с шведами у ме-
стечка Сокольна от генерала Ренне; за отсутствием Горде-
енки в Сечи выбрали в кошевые Сорочинского, и Петр пи-
сал Меншикову: «Мы зело порадовались, что господь бог в
начале сей кампании таким счастием благословил, наипаче
тому я рад, что проклятые воры (запорожцы) сами видели,
что шведов разбили, от чего принуждены будут оные разбе-
жаться, а что кошевым выбрали Сорочинского, он добрый
человек, я его сам знаю». Но Петр ошибся в доброте Соро-
чинского; перемена кошевого не повела ни к какой перемене
в Запорожье относительно царя, и царь послал Меншикову
указ взять и разорить Сечь.

Назначенные к Запорожью полки сели на суда в Киеве под
начальством полковника Яковлева. У Переволочны Яковлев
встретил несколько тысяч запорожцев и послал к ним с тре-
бованием, чтоб вины свои великому государю принесли, но
козаки, соединясь с переволочинскими жителями, вышли на
бой, и Яковлев принужден был доставать их штурмом, с уро-
ном своих войск. У обоих кодаков встречено было также со-



 
 
 

противление. 11 мая Яковлев подошел к Сечи; сначала ис-
кал он всяким добрым способом, чрез письма и пересылки
склонить воров к стороне государевой. Запорожцы как будто
обнаруживали склонность, но это была только хитрость: они
хотели продлить время. Потеряв терпение и зная, что Со-
рочинский поехал за ордою, Яковлев решился добыть Сечь
оружием. С сухого пути приступа не было; вода со всех сто-
рон облила крепость; 14 мая солдаты подплыли на лодках, но
при нападении на крепость встретили отчаянное сопротив-
ление и должны были отступить, потерявши до 300 человек
убитыми, в том числе полковника Урна, много офицеров бы-
ло переранено; пленники, взятые запорожцами, были «срам-
но и тирански» умерщвлены. Но в тот же день показалось
вдали какое-то войско: запорожцы подумали, что это к ним
идет Крымская орда на помощь, и вышли было на вылазку,
но жестоко обманулись: пришли на помощь к Яковлеву дра-
гуны от генерала князя Волконского с полковником Галага-
ном. Запорожцы, увидав свою ошибку, замешались; тут оса-
ждающие устремились на них, ворвались в Сечь и овладели
ею. Большая часть козаков погибли в схватке, немногим уда-
лось уйти, пленных взято с 300 человек, пушек и амуниции
взято много. «Знатнейших воров, – доносил Меншиков, –
велел я удержать, а прочих казнить и над Сечею прежний
указ исполнить, также и все их места разорить, дабы оное
изменническое гнездо весьма выкоренить».

«Сего дня, – отвечал Петр 23 мая, – получили мы от вас



 
 
 

письмо о разорении проклятого места, которое корень злу и
надежда неприятелю была, что мы, с превеликою радостию
услышав, господу, отмстителю злым, благодарили, с стрель-
бою ивам за оное премного благодарствуем, ибо сие дело из
первых есть, которого опасаться надлежало было. Что же пи-
шете о деташементе полковника Яковлева, чтоб оному быть
в армии, и то добро, только надлежит из оного оставить от
семи до пяти сот человек пехоты и от пяти до шести сот кон-
ницы в Каменном Затоне, дабы того смотрели, чтоб опять
то место от таких же не населилось, також которые в степь
ушли, паки не возвратились или где инде не почали соби-
раться; для чего ежели комендант в Каменном Затоне плох,
то б из офицеров доброго там на его место оставить, а про-
чим быть в армию».

Было еще одно место в Малороссии, на которое прави-
тельство смотрело подозрительно. В начале 1709 года Голов-
кин писал киевскому губернатору князю Дм. Мих. Голицы-
ну, чтоб выслал за рубеж студентов из поляков (т.  е. рус-
ских родом из польских владений), находящихся в киевском
Братском монастыре; чтоб дал знать, сколько останется сту-
дентов из малороссиян, сколько монахов из поляков и нет
ли в них какого подозрения? Голицын отвечал (15 февра-
ля), что «выслал из Киева всех студентов родом из Литвы
и Польши; студентов из малороссиян осталось 161 человек;
монахов в Братском монастыре 30 человек, и из них мало-
россиян только человек пять, а то все из-за границы поль-



 
 
 

ской, но иные с младенчества живут в Киеве; узнать, нет
ли в ком из монахов подозрения, трудно, потому что мона-
хи все нас чуждаются; во всем Киеве нашел я только одно-
го человека, именно из Братского монастыря префекта, ко-
торый к нам снисходителен». Этот префект был знамени-
тый впоследствии Феофан Прокопович: не предчувствовал
князь Дмитрий, в каких отношениях будет находиться после
к этому снисходительному префекту!

В Киеве и всюду по Украйне было тихо. Сечь лежала в
развалинах, турки и татары не двигались, о поляках не бы-
ло слышно; все как будто притаило дыхание, дожидаясь, чем
разыграется кровавая игра между Петром и Карлом. В ап-
реле с дороги из Воронежа в Азов Петр писал Меншикову
в Ахтырку: «Чтоб вы дали знать, сколь скоро можете в по-
ле с квартир выйтить, чтоб я мог по тому житье свое в Азо-
ве расположить, а паче для леченья». В начале мая писал из
Троицкого: «Я с первого числа сего месяца начал принимать
лекарство, которое зело сильно действует, понеже здешний
воздух жаркой оному помогает, и неисходен пребывать бу-
ду из дому до десятого числа, и чаю, с помощию божиею, к
15 числу сего месяца из лекарства вытить и готову быть к
вам ехать». В другом письме: «Лекарство моё зело действу-
ет, только я от него, как ребенок, без силы стал». В третьем:
«Не чаю ранее двадесятого быть к вам, сам слаб, и лошади
под батальон ранее 20 дней не будут».

Между тем в начале же мая неприятель формально атако-



 
 
 

вал Полтаву и несколько раз жестоко к ней приступал, но по-
стоянно был отражаем с большим уроном. В военном совете
у Меншикова решили «учинить диверсию», 7 мая на рассве-
те пехота Меншикова перешла Ворсклу через мосты, а кон-
ница через болото и реку вплавь, с одними шпагами присту-
пили к неприятельскому ретраншементу и выбили из него
шведов, взявши в плен шестерых офицеров и 300 рядовых
и потерявши своих 600 человек. Петр писал Меншикову 15
мая: «Что о Полтаве, и то и ныне подтверждаю, что лучше б
вам к оному городу приступить (чрез реку от неприятеля) со
всеми и помочь городу чинить (понеже сие место зело нуж-
но), куды надлежит и фельдмаршалу быть, и сие (сколько я
могу разуметь) кажется из лучших не последнее дело; впро-
чем, яко заочно полагаюсь на ваше рассуждение». Менши-
ков уже расположился под Полтавою со всеми своими пол-
ками и 19 мая писал Петру: «О здешнем состоянии доно-
шу, что третьего дня был у нас в шанцах при линии нашей
с неприятелем не малый ранконтр, и как неприятель работе
нашей помешку чинить хотел, выслана от нас партия грена-
деров, и в то же самое время учинили вылазку из города на-
ши под командою бригадира Головина в 400 человек и, на-
падши на неприятеля с другой стороны, две роты на месте
порубили, а прочих в конфузию великую привели. Он же,
господин бригадир, поступив чрез меру горячо, дале посту-
пал, лошадь под ним убили, и его в неволю взяли, другие
ретировались в город, наши потеряли 100 человек, а непри-



 
 
 

ятеля многое число пропало, и шанцы неприятельские вы-
рублены; мы же от посту нашего ни малой пяди не отсту-
пили, но непрестанно пушечною стрельбою чрез многие ча-
сы неприятеля утесняли, что ныне гораздо усмирился и уже
другой день мало какой промысл над городом чинит. Вче-
рашнего дня легкая наша партия, перебрався на другую сто-
рону (Ворсклы), лошадей неприятельских около 1000 загна-
ли, и другая партия ныне около 100 лошадей и людей гене-
рала Круза забрали. Мы повседневно чинили здесь неприя-
телю диверсию, но желаю к тому скорого к нам прибытия
вашей милости; то истинно и паче лучшего счастия надеем-
ся, ибо ко всему знатная прибудет резолюция; баталии да-
вать елико можно оберегаемся, а понеже неприятель со всею
силою против нас собрался, и я по вашему указу послал к
Шереметеву, чтоб, оставя Волконского с тремя полками при
гетмане, к нам поспешал, також Долгорукому (Вас. Владим.)
вместо Каменного Затона велел сюда идти». 28 мая Менши-
ков писал: «Прошлой ночи мы заложили последний шанец к
самым неприятельским по самую реку апрошам. Полтавская
крепость в зело доброй содержит себя дефензии, и никакого
ущерба от действа неприятельского еще не обретается».

27 мая Петр выехал из Азова в армию к Полтаве через
степь на Харьков и отсюда писал Меншикову 31 мая: «Я се-
го часу сюды прибыл и как возможно поспешать буду, одна-
ко понеже в нужном деле и час потерять нужной бывает ху-
до, для того, ежели что надлежит нужно, и не дожидаясь ме-



 
 
 

ня, с помощию божиею, делайте». Но Меншиков дожидался.
4 июня приехал Петр к армии и 7 числа писал Апраксину:
«Получили мы от вас еще письмо и пункты, но ныне вскоре
ответствовать не можем, понеже сошлися близко с соседьми
и, с помощию божиею, будем конечно в сем месяце главное
дело с оными иметь».

Наконец Петр не отступал, наконец он стал говорить о
необходимости «главного дела» с шведами, с Карлом XII!
Только небольшая река отделяла его от нарвских победите-
лей. Но это уже не были шведы 1700 и 1707 годов, это было
войско страшно истомленное, упалое духом. Карл не проиг-
рал ни одной битвы, по-прежнему мог считаться непобеди-
мым, и между тем у него не было уже половины того блестя-
щего войска, с которым он перешел Вислу в 1707 году, и в
1709 году первый министр короля, граф Пипер, писал своей
жене в Швецию: «Поход так тяжек и наше положение так пе-
чально, что нельзя описать такого великого бедствия и никак
нельзя поверить ему». Жажда мира и возвращения на роди-
ну усиливалась со дня на день. Дисциплина ослабела: сол-
даты начали оказывать явное непослушание офицерам, ко-
гда те требовали от них новых трудов, приказывали идти на
новые опасности. Карл по-прежнему искал опасностей, по-
прежнему хладнокровно подставлял свою голову под непри-
ятельские пули, но теперь солдаты, вместо того чтоб обод-
ряться этим, говорили: «Он ищет смерти, потому что видит
дурной конец». Генералы говорили, что надобно непременно



 
 
 

перейти Днепр и войти снова в Польшу. Пипер донес коро-
лю об этом требовании генералов, представил, как необхо-
димо удовлетворить ему, как необходимо подкрепить армию
соединением с Лещинским и с шведским корпусом Крассо-
ва, оставленным в Польше. Но Карл не хотел и слышать о
переходе чрез Днепр. «Этот переход, – отвечал он, – будет
похож на бегство и только придаст духу неприятелю». Вме-
сто того чтоб двинуться на запад, он двинулся на юг, к Пол-
таве, ближе к степи, к Запорожью, к границам турецким и
татарским; он хотел овладеть Полтавою, утвердиться здесь
и ждать Лещинского и Крассова вопреки мнению Пипера,
Мазепы, Реншельда и генерал-квартирмейстера Гилленкро-
ка. С последним у Карла был любопытный разговор о Пол-
таве. Карл: Вы должны все приготовить к нападению на Пол-
таву; вы должны вести осаду и сказать нам, в какой день мы
возьмем крепость; так делывал Вобан во Франции, а ведь вы
наш маленький Вобан. Гилленкрок: Я думаю, что и сам Во-
бан призадумался бы, если б увидал, как здесь у нас недо-
статок во всем, что нужно для осады. Карл: У нас довольно
материала, чтоб взять такую ничтожную крепость, как Пол-
тава. Гилленкрок: Крепость не сильна, но в ней 4000 гарни-
зона, кроме козаков. Карл: Русские сдадутся при первом пу-
шечном выстреле с нашей стороны. Гилленкрок: А я думаю,
что русские будут защищаться до последней крайности, и пе-
хоте вашего величества сильно достанется от продолжитель-
ных осадных работ. Карл: Я вовсе не намерен употреблять



 
 
 

на это мою пехоту, а запорожцы Мазепины на что? Гилленк-
рок: Но разве можно употреблять на осадные работы людей,
которые не имеют об них никакого понятия, с которыми на-
добно объясняться чрез толмачей и которые разбегутся, как
скоро работа покажется им тяжелой и товарищи их начнут
падать от русских пуль? Карл: Я вас уверяю, что запорожцы
сделают все, чего я хочу, и не разбегутся, потому что я буду
хорошо им платить. Гилленкрок: Но с нашими пушками ни-
чего нельзя сделать, и придется добывать крепость пехотою,
которая при этом окончательно погибнет. Карл: Я вас уве-
ряю, что штурм не понадобится. Гилленкрок: В таком случае
я не понимаю, каким образом город будет взят, если только
необыкновенное счастие нам не поблагоприятствует. Карл:
(смеясь): Да, мы должны совершить необыкновенное: за это
мы пожнем честь и славу. Гилленкрок: Боюсь, чтоб все это
не окончилось необыкновенным образом. После этого раз-
говора Гилленкрок пошел к Пиперу, чтоб тот постарался от-
клонить короля от его намерения. «Вы так же хорошо знаете
короля, как и я, – отвечал Пипер, – вы знаете, что если он раз
принял какое-нибудь решение, то уже нет никакой возмож-
ности заставить его принять другое». Несмотря на то, Пипер
обещал поговорить с Карлом. «Если бы бог послал ангела
небесного с приказанием отступить от Полтавы, то я бы и
тогда не отступил», – был ему ответ королевский.

Такие разговоры шли у государя с его министром и гене-
ралом на одном берегу Ворсклы. Посмотрим, что делалось



 
 
 

на другом. Здесь было войско, о котором уже несся слух, что
это лучшие солдаты в целом мире; здесь были свои вожди,
прошедшие хорошую школу, ознаменовавшие себя победа-
ми, здесь были генералы иностранные с изведанным искус-
ством и верностию: несмотря на то, здесь был «учинен воин-
ский совет, каким бы образом город Полтаву выручить без
генеральной баталии (яко зело опасного дела), на котором
совете положено, дабы апрошами к оной приближаться даже
до самого города».

16 июня начаты были новые апроши, чтоб сделать возмож-
ным сообщение с городом, но шведы не допустили своею
поперечною линиею; с другой стороны представили препят-
ствия река и болотистые места. Сношения с городом проис-
ходили посредством пустых бомб, в которых летали письма
чрез неприятельские линии; осажденные дали знать, что у
них уже почти нет пороху, и неприятель сапами сквозь валик
из палисад вкопался, и хотя осажденные сделали абшнит, од-
нако долго держаться не могут. По получении этих известий
собран новый совет, на котором положено, что другого спо-
соба к выручке города нет, как перейти реку к неприятелю
и дать главную баталию. 19 июня русская армия тронулась
и, пройдя две мили от Полтавы по берегу Ворсклы вверх, 20
числа переправилась через реку; 25 числа повернула назад
к Полтаве и остановилась в четверти мили от неприятеля к
вечеру, чтоб шведы не могли принудить к главной баталии
прежде, чем будет готов ретраншемент. Ретраншемент по-



 
 
 

спел в одну ночь; кавалерию поставили на правой руке меж-
ду лесов, и перед нею сделали несколько редутов, осаженных
людьми и пушками. Тут узнали, что Карл XII ранен; расска-
зывали, что ночью подъехал он осмотреть русский лагерь и
наткнулся на козацкую партию, которая стояла неосторож-
но; несколько козаков, ничего не подозревая, спокойно си-
дели у огня, вдруг раздается выстрел, один козак падает: это
сам король не утерпел, сошел с лошади и выстрелил в коза-
ка; козаки вскочили, три ружейных выстрела направились в
ту сторону, где стоял король, и Карл получил рану в ногу. 26
число Петр употребил на обозрение ситуации. В центре на-
ходился фельдмаршал Шереметев; правым крылом началь-
ствовал генерал-лейтенант Ренне, левым Меншиков, артил-
лериею Брюс. У шведов, так как сам король, по причине ра-
ны, не мог принять главного начальства над войском, то его
место заступал фельдмаршал Реншельд; вся пехота находи-
лась под начальством генерал-лейтенанта графа Левенгауп-
та, кавалерия – генерал-майора Крейца. Артиллерия, мог-
шая действовать, была ничтожна по недостатку огнестрель-
ных снарядов.

27 июня было назначено днем главной баталии. Шведы
предупредили русских: перед рассветом они бросились на
русскую конницу с страшною «фуриею» и овладели двумя
редутами, которые еще не были отделаны; генерал Ренне был
ранен и должен был сдать начальство генералу Боуру, но за-
то шесть батальонов неприятельской пехоты и несколько де-



 
 
 

сятков эскадронов кавалерии были отрезаны от главной ар-
мии и принуждены уйти в лес. Генерал Боур получил при-
казание отступить вправо от русского ретраншемента, чтоб
дать время выйти из него пехоте. Боур начал отступление;
неприятель, преследуя его, получил себе русский ретранше-
мент во фланг, и когда Левенгаупт с пехотою приблизился к
нему на расстояние 30 саженей, то встречен был убийствен-
ным огнем, принужден был прекратить преследование рус-
ской конницы и стал к лесу вне выстрелов. Между тем Мен-
шиков и генерал Ренцель с пятью полками конницы и пятью
батальонами пехоты атаковали лес, где стояли оторванные
в начале дела шведы: здесь неприятель был побит наголо-
ву, генерал Шлиппенбах взят в плен, за ним принужден был
сдаться и генерал Розен. В то же самое время пехота была
выведена из ретраншемента и шесть полков кавалерии взя-
ты с правого крыла, обведены позади пехоты и поставлены
на левом крыле. Таким образом, русская армия стала в ор-
дер баталии, и решено было атаковать неприятеля; шведы,
не дожидаясь на месте, двинулись навстречу к русским, и в
9 часу утра началась «генеральная баталия».

Два часа кипел отчаянный бой. Петр распоряжался в огне,
шляпа его и седло были прострелены. Карла с больною ногою
возили в коляске между солдатскими рядами, как вдруг пу-
шечное ядро ударило в коляску, и король очутился на земле.
Солдаты, находившиеся вблизи, подумали, что Карл убит, и
ужас овладел полками, уже и без того колебавшимися. Карл



 
 
 

велел поднять себя и посадить на перекрещенные пики; тут
увидал он всеобщее замешательство своих и закричал в от-
чаянии: «Шведы! Шведы!» Но шведы бежали и не слыхали
голоса своего короля. Прискакал Реншельд и успел прогово-
рить: «Ваше величество, наша пехота потеряна! Товарищи,
спасайте короля!» С этими словами он ринулся опять в рас-
строенные ряды своего войска и был взят в плен. Тут всякий
порядок исчез, все побежало.

«Хотя и зело жестоко во огне оба войска бились, однако ж
то все далее двух часов не продолжалось: ибо непобедимые
господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с
такою храбростию вся неприятельская армия (с малым уро-
ном наших войск, еже наивящше удивительно есть), кавале-
рия и инфантерия весьма опровергнута, так что шведское
войско ни единожды потом не остановилось, но без останов-
ки от наших шпагами и байонетами колоты, и даже до обре-
тающегося леса, где оные пред баталиею строились, гнали,
при том вначале генерал-майор Штакельберг, потом же ге-
нерал-майор Гамильтон, такожде после фельдмаршал Рейн-
шильд и принц виртембергский купно с многими полковни-
ки и иными полковыми и ротными офицеры и несколько ты-
сяч рядовых, которые большая часть с ружьем и с лошадьми
отдались и в полон взяты. Неприятельских трупов мертвых
перечтено на боевом месте и у редут 9234, кроме тех, кото-
рые в розни по лесам и полям побиты и от ран померли. И
тако милостию всевышнего совершенная виктория (которой



 
 
 

подобной мало слыхано), с легким трудом и малою кровию
против гордого неприятеля чрез самого государя персональ-
ной, храброй и мудрой привод, и храбрость начальных и сол-
дат, одержана; ибо государь в том нужном случае за людей и
отечество, не щадя своей особы, поступал, как доброму при-
водцу надлежит. При сем же и сие ведать надлежит, что из
нашей пехоты только одна передняя линея с неприятелем в
бою была, а другая до того бою не дошла».

Усталые, волнуемые не испытанными никогда ощущения-
ми, царь, генералы и офицеры после молебна сели в палатках
обедать. Светлое чувство неизмеримой радости не допуска-
ло никаких темных чувств: всех сюда! и пленных шведских
генералов усадили тут же за стол; Петр ласкал фельдмарша-
ла Реншельда, хвалил его храбрость, подарил ему свою шпа-
гу. Во время обеда привели Пипера, который, видя страшное
поражение, потеряв из виду короля, не зная куда бежать, сам
приехал в Полтаву и отдался в плен с двумя секретарями ко-
ролевскими. Пипера с товарищами также усадили обедать.
Гремели пушки, царь провозгласил тост за здоровье учите-
лей своих в военном искусстве. «Кто эти учителя?» – спро-
сил Реншельд. «Вы, господа шведы», – отвечал царь. «Хоро-
шо же ученики отблагодарили своих учителей!» – заметил
фельдмаршал.

Но где король? Часть шведов ушла, не преследуемая.
Неожиданное счастие так поразило, что позабыли о необхо-
димости преследования… Только уже вечером послали в по-



 
 
 

гоню князя Мих. Мих. Голицына с гвардиею и генерала Бо-
ура с драгунами.

В тот же вечер написаны были письма к своим, к Ромо-
дановскому, Апраксину и другим; к пресбургскому королю
Петр писал: «Доносим вам о зело превеликой и неначае-
мой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную
храбрость наших солдат даровать изволил с малою войск на-
ших кровию таковым образом: сегодня на самом утре жар-
кий неприятель нашу конницу со всею армеею, конною и пе-
шею, атаковал, которая хотя по достоинству держалась, од-
нако ж принуждена была уступить, токмо с великим убыт-
ком неприятелю; потом неприятель стал во фрунт против
нашего лагору, против которого тотчас всю пехоту из тран-
жамента вывели и пред очи неприятелю поставили, а кон-
ница на обеих флангах, что неприятель, увидя, тотчас по-
шел атаковать нас, против которого наши встречю пошли и
тако оного встретили, что тотчас с поля сбили, знамен, пу-
шек множество взяли, також генерал-фельдмаршал госпо-
дин Рейншельд купно с четырьмя генералы, також первой
министр граф Пипер с секретарями в полон взяты, при кото-
рых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, и, единым
словом сказать, вся неприятельская армия фаетонов конец
восприяла (а о короле еще не можем ведать, с нами ль или
со отцы нашими обретается), а за разбитым неприятелем по-
сланы господа генералы-порутчики князь Голицын и Боур с
конницею, и сею у нас неслыханною новиною вашему вели-



 
 
 

честву поздравляю». К письму Апраксину приписано: «Ны-
не уже совершенно камень во основание С. Петербурга по-
ложен с помощию божиею».

Утро было мудренее вечера: на другой день, 28 числа,
отправился Меншиков в погоню за неприятелем. Остатки
шведской армии, бежавшие 27 числа из-под Полтавы, на-
ходились в совершенном расстройстве, и великим счасти-
ем для них было то, что русские оставили их без преследо-
вания. Шведы бежали вдоль Ворсклы к Днепру. Перед рас-
светом 29 июня достигли они Новосенжарова; истомленно-
го Карла внесли в дом, перевязали ногу, он заснул глубоким
сном. Но когда совершенно рассвело, его разбудили: «Рус-
ские приближаются; если ваше величество изволите прика-
зать, мы пойдем дальше». «Да, да, делайте, что хотите», – от-
вечал Карл; запылали повозки, лошадей из-под них роздали
пехотинцам, и шведы побежали дальше к Днепру. 30 июня
после полудня увидали они наконец Днепр у маленького го-
родка Переволочны, где впадает Ворскла, но вместо городка
увидали одну кучу развалин и ни одной лодки на реке, ни
одного человека в опустелых окрестностях. Как же перепра-
виться за Днепр? А русские близко: как от них оборониться?
Нет ни артиллерии, ни пороху, солдаты истомлены, совер-
шенно упали духом. Генералы уговорили Карла оставить ар-
мию и переправиться за Днепр. Отыскали две лодки, связа-
ли вместе и поставили на них повозку короля, так что задние
колеса были в одной лодке, а передние в другой, и таким об-



 
 
 

разом поздно ночью переправили на другой берег; Карл взял
с собою серебряный столовый сервиз и деньги, собранные в
Саксонии. Нашлась лодка и для Мазепы, который успел за-
хватить с собою два бочонка с золотыми. Другие, назначен-
ные сопровождать короля, переправились кто как мог: запо-
рожцы много помогли своим искусством в переправах, но
много потонуло.

Большая часть войска осталась на левом берегу под на-
чальством Левенгаупта, но никто не думал повиноваться ка-
кому бы то ни было начальнику: одни хлопотали, как бы пе-
реправиться за Днепр вслед за королем; другие, истомлен-
ные, лежали в глубоком сне. На рассвете другого дня Левен-
гаупт и Крейц начали хлопотать, как бы привести в устрой-
ство армию, но едва половина солдат собралась под знаме-
на; многие остались на берегу, другие стояли неподвижно в
отдалении, на призыв генерала не отвечали ни слова, смот-
рели бессмысленно, да и на лицах тех, которые собирались
под знамена, выражалось отчаяние. Когда совсем рассвело,
Крейц подъехал к Левенгаупту и сказал: «Генерал, уже позд-
но! Русские стоят за возвышенностями и прислали к нам с
требованием сдачи». То был Меншиков с 9000 конницы. На
всех возвышенностях раздались звуки труб и барабанов, как
будто целая русская армия была тут, и между шведами сей-
час же распространился слух, что 30000 русских готовы к на-
падению. Левенгаупт, видя состояние своего войска, не имел
никакой надежды на успех сопротивления и послал Крейца



 
 
 

с тремя товарищами к Меншикову договариваться о сдаче.
Меншиков предложил им сдаться военнопленными с выда-
чею оружия и военных запасов, с сохранением платья и част-
ного имущества; запорожцы и бунтовщики исключаются из
этого условия. Предложение было принято.

«И тако, божиею помощию, вся неприятельская, толь в
свете славная армия (которая бытием в Саксонии не малой
страх в Европе причинила) к государю российскому в руки
досталась». Сосчитали, что во время баталии у Полтавы и
у Днепра при Переволочне взято верховных штаб-офицеров
59, обер-офицеров 1102, унтер-офицеров, рядовых и артил-
лерийских служителей 16947. Русских при Полтаве было по-
бито 1345, ранено 3290.

По возвращении Меншикова от Переволочны после мо-
лебна объявлены были награды: фельдмаршалу Шереметеву
пожалованы великие деревни; генерал князь Меншиков объ-
явлен вторым фельдмаршалом; генерал князь Репнин пожа-
лован кавалериею и деревнями; генералу-фельдцеймейсте-
ру Брюсу дана кавалерия; генералу-лейтенанту Рену дан чин
полного генерала; генералу Аларту дана кавалерия; генера-
лу-лейтенанту князю Голицыну (Мих. Мих.) даны деревни;
генералу-лейтенанту Ренселю дана кавалерия. Ближний ми-
нистр и верховный президент государственных посольских
дел граф Головкин пожалован в канцлеры; тайный секретарь
барон Шафиров в подканцлеры; князь Григорий Долгорукий
пожалован деревнями и чином тайного действительного со-



 
 
 

ветника; боярин Иван Мусин-Пушкин в тайные советники.
«Также и иные многие повышены чинами и пожалованы вот-
чинами, и всех штапных и обер-офицеров жаловал государь
золотыми портретами с алмазы и медальми золотыми же по
достоинству их чинов, а солдатам медали серебряные и да-
ваны были деньги».

«Напоследок как министры, так и генералитет, офицеры
и солдаты, возблагодаря государя за милость и за такие на-
граждения, просили его, дабы в знак трудов своих, как в сию
преславную баталию, так и в прочих воинских действиях по-
несенных, изволил принять чин в сухопутном войске гене-
рала, а на море шаутбенахта (понеже до той Полтавской ба-
талии и во время действия во оной баталии имел только чин
при гвардии своей полковника), и по тому их прошению го-
сударь изволил принять чин сухопутной генерал-лейтенанта,
а на море шаутбенахта, и то подтвердилось общим всех ге-
нералитета, министров, офицеров и солдат поздравлением».

Извещая о переволоченском деле короля Ромодановско-
го, Петр писал: «И тако вся неприятельская армея нам, чрез
помощь божию, в руки досталась, которою в свете неслыхан-
ною викториею вашему величеству поздравляем, и ныне уже
без су мнения желание вашего величества, еже резиденцию
вам иметь в Петербурхе, совершилось чрез сей упадок ко-
нечной неприятеля».

Когда получено было в Москве известие о неслыханной
виктории, царевич Алексей Петрович созвал к себе на бан-



 
 
 

кет всех иностранных и русских министров и знатных офи-
церов, трактовал их велелепно в Преображенском в апар-
таментах своих и в шатрах; царевна Наталья Алексеевна и
знатнейшие вельможи также многих трактовали несколько
дней сряду; вечером по улицам сверкали потешные огни; не
только в домах, но и перед домами стояли накрытые сто-
лы. Комендант князь Матвей Гагарин велел выставить перед
домом своим для народа и шведских пленников кушанья и
бочки с вином, водкою, медом и пивом; пушечная стрель-
ба и колокольный звон продолжались восемь дней сряду, и
во все эти дни позволено было звонить женщинам и деви-
цам, что обыкновенно позволялось только на Светлой неде-
ле. Курбатов писал царю: «Получих аз, вашего величества
недостойный раб, писмо за приписанием вашея самодержав-
нейшие десницы, чрез которое разумехом, яко вседержав-
ный бог неприятеля вконец сотре, и не точию в Европии, но
и во оризонте всего мира едва ли слыханно погуби. И сего
ради прерадостно ныне веселится вся Россия, увенчевая вас
приветствы сицевыми: радуйся, яко ваше царево сердце со-
держится в руце божии неотменно. Радуйся, яко, исполняя
словеса божия слова, полагаеши душу твою за рабы твоя. Ра-
дуйся, яко снискательным вашим мудрохрабрством перепо-
леровася, яко злато в горниле, ваше воинство. Радуйся, яко
есть надежда на исполнение издавна вашего желания Варяж-
ского моря во одержании. При сем же и сие реку, да яко же
вседержащая божия десница прослави ваше самодержавие в



 
 
 

воинстве, тако да прославит и гражданское правление, о нем
же видится с премногим тщанием достоит труды к трудам
приложити, понеже оное многою пользою есть к воинству, да
обоя купно Всероссия получивши, паки прославит тя, все-
милостивейшего нашего государя».

Знаменитый прибыльщик надеялся, что преславная вик-
тория поведет к миру, даст возможность царю заняться
гражданскими делами, облегчить народ от тяжких поборов.
Он писал царю (28 октября): «Вашего величества повелени-
ем определяются губернии, и того ради из всех приказов и
канцелярий и из ратуши посланы и ныне в последних ме-
сяцах посылаются дворяне и дьяки и подьячие для правежа
многих прошедших лет и настоящих доимок, и слышно, яко
от таковых неотлагаемых вдруг правежей превеликой обхо-
дится всенародный вопль, а паче в поселянах, яко не точию
последнего скота, по инии беднейшии и домишков своих ли-
шаются. И ежели вашим призрением ныне вскоре отсрочкою
помиловани не будут, то в сих последних сего года месяцех
премногое приимут разорение и, бог весть, будут ли впредь
инии даней ваших тяглецы. Понеже не от того единого, что
вдруг всего надлежащего без послабления на них править им
разорение, но и от сего, яко всех посланных кормят, дают
подводы, иных же, не стерпев жестоких правежей, чаю, что и
дарят не помалу. Бог же всесильный, видя ваше благое царе-
во к нему сердце и ведая быти впредь чрез труды ваша неко-
торых избавлению, помилова и обрадова тя, и прослави во



 
 
 

вселенную неслыханною нигде же от века на враги победою:
и сего ради и ваше величество да помилует людей достояния
своего. Не о снятии конечном тех прешедших лет доимок,
но о получении им во оных ныне послабления предлагаю те-
бе, государю. А впредь, по благом окончании войны сея, мо-
гут помалу и во всем исправитися. А и прежде, государь, ни-
когда же без доимок было и впредь быти может, а помалу
исправлялися». Ответом на это письмо был указ: «Извест-
но великому государю учинилось, из многих приказов судьи
разослали по городам и уездам дворян и приказных людей
для правежу доимочных денег за прошлые годы, от чего, ча-
ем, не малому быть разорению. Того для, призвав всех судей
в ближнюю канцелярию, объявить, дабы они того не чинили,
а велели бы доимку выбрать за два года, 707 и 708».

Но об окончании войны нечего было и думать. Карл успел
уйти в турецкие владения, и Петр спешил воспользовать-
ся его отсутствием и своею победою, чтоб уничтожить дело
Карла в Польше, выгнать Лещинского и утвердиться в Ли-
вонии и Эстонии. 13 июля армия двинулась из-под Полта-
вы, где нельзя было долее оставаться по причине смрада от
мертвых тел и долговременного стояния двух многочислен-
ных войск. Остановились в Решетиловке, где было положе-
но, что фельдмаршал Шереметев со всею пехотою и частию
конницы пойдет осаждать Ригу, князь Меншиков с большею
частию кавалерии в Польшу, где, по соединении с. генера-
лом Гольцом, должен был действовать против Лещинского



 
 
 

и шведского генерала Крассова. 15 июля войска двинулись
каждое в свой путь, а государь отправился в Киев, где позна-
комился с снисходительным префектом, Феофаном Проко-
повичем: в Софийском соборе, в присутствии государя, при
многочисленном стечении народа, Феофан говорил панеги-
рик, решивший судьбу его. «Подобает мне, – говорил Фео-
фан, – первее глаголати о побежденного супостата силе, дер-
зости, мужестве и о тяжести и лютости брани. Супостат во-
истину таковый, от какового непобежденному токмо быти,
великая была бы слава: что же такового победити, и победи-
ти тако преславно и тако совершенно? Что же речем, егда
коварным наущением и тайным руководительством от про-
клятого изменника введен есть внутрь самые Малые России?
(ибо сам собою не могл бы никогда же и не дерзнул бы вни-
ти). Зде воистину супостату нашему сила, тебе же, отче оте-
чества нашего, умножилися бяху труды и препятия. Брань
убо сия сотворися, брань нощная, аки бо в темной нощи ве-
ликое бяше недоумение, кого хранитися, на кого наступати,
кого заступати: в едином граде, в едином дому можаху быти
двоих противных стран оружия. Пси не угрызают господей
своих, звери свирепые питателей своих не вредят; лютейший
же всех зверей раб пожела угрызти руку, ею же не толь вы-
сокое достоинство вознесен и на том крепце держим бяше.
Не устрашися Хамова бесстудия, не убояся Иудина беззако-
ния, не вострепета Ариева клятвопреступства, не помысли
о священнейшей и невредимой чести Христа господня, студ



 
 
 

и вред отечества нашего! Ежель бо, сыном себя российским
нарицая, враг сый и ляхолюбец. Хранися таковых, о Россие!
и отвергай от лона твоего: еще ли ни, не последнюю беду
претерпела еси, но имаши всегда носити змия в недрах тво-
их, и восприличествует тебе глас божий, Иезикиилю иногда
изреченный: посреди скорпий живеши ты. Представьте се-
бе пред очи, благоразумный слышателие, вся вышереченная
лютая, вся нужды и неудобствия, ими же брань сия тяжка
зело сотворилася, и узрите дивную победу. Кто побежден?
Супостат от древних времен сильный, гордостию дерзкий,
соседом своим тяжкий, народом страшный, всеми военны-
ми довольствы изобилующий. Где и как побежден? Во время
зело лютое, брани внутрь отечества нашего вшедшей, егда
укрепися изменническим оружием, егда ему удобие, нам же
неудобствия умножишася; егда он большее, неже имеяше
собра, наш же пресветлейший монарх на многие места раз-
дели воинство свое, словом, побежден тогда, егда мняшеся
победу в руках держати. Приходит мне зде на память, что по-
вествуют о льве естеств испытатели: егда, рече, лев не возмо-
жет силе крепких ловцов противостати, на бегство устрем-
ляется, а дабы не познали, в какую страну побеже, хоботом
загребает следы свои за собою. Кто же ныне тожде не видит
и на льве свойском? Видиши ты наипаче, яко с ним же убег-
ший о изменниче! Не токмо телом, но и вероломством хро-
мый; виждь ныне, како под крепчайшую руку отдался еси;
ныне ругайся российскому воинству яко не военному; ныне



 
 
 

познай, кто бегством спасается: сия бо бяху, между иными,
укоризны твоя. Но и пророчество твое, им же свейской си-
ле на Москве быти прорекл еси, отчасти истинно, а отчасти
ложно есть: мнози бо уже достигоша Москвы, но мнози под
Полтавою возлюбиша место. Таковую убо и толь преславную
победу твою, о преславный победителю! Кое слово изрещи,
кая похвала по достоянию увенчати возможет? Не много та-
ковых побед в памятех народных, в книгах исторических об-
ретается. Инде отчасти поражени суще, отчасти же целы в
домы свои возвращаются врази: наши же зде супостаты со
всем воев и вождей множеством, ово плененны, ово убиен-
ны суть, а и немного избегших занесе страх не в домы их,
но в безвестная им места. Услышат ближний и соседы их и
рекут, яко не в землю нашу, но в некое море внидоша силы
свойские: погрузишася бо аки олово в воде, не возвратися
вестник к отечеству своему».

Никогда Петр и приближенные его не слыхали еще такой
предики! Что митрополит рязанский! Царь велел напечатать
панегирик вместе с переводом на язык латинский, яко всей
Европе общий. Данилыч, о котором одном упомянул снис-
ходительный префект по поводу Калишской победы, был в
восторге.

Но Петр в Киеве должен был расплатиться за полтавские
волнения: «Мне за грех болезнь припала, которая по отъез-
де вашем ввечеру прямою лихорадкою объявилась была (пи-
сал он 6 августа Меншикову). Но когда в понедельник при-



 
 
 

нял фонмотив, с помощию божиею оную разорвал, однако
ж она, яко проклятая болезнь, хотя не знобом и жаром, то
тошнотою и тягостию еще давит и свои дни выбирает, и тако
не чаю, чтоб ранее 10 числа или праздника (Успения) отселе
за бессильством ехать».

15 августа Петр выехал из Киева в Польшу; в Люблин при-
ехал к нему обершталмейстер короля Августа Фицтум по-
здравить от своего государя с Полтавскою викториею и при-
гласить на свидание в Торн, куда Август шел из Саксонии с
14000 войска. Петр принял приглашение. Между тем поль-
ские вельможи, державшие сторону Августа, услыхав о Пол-
тавской победе, услыхав, что с одной стороны идет в Поль-
шу русское, а с другой – саксонское войско, спешили поми-
риться с Августом. Видя, что в таких обстоятельствах нель-
зя долее держаться в Польше, генерал Крассов ушел в Поме-
ранию, куда за ним последовал и Лещинский с семейством.
В сентябре в местечке Сольцах Петр смотрел польское вой-
ско, находившееся под начальством гетмана Синявского; сю-
да приехал к нему камергер прусского короля с поздравлени-
ем и приглашением на свидание с своим государем. 20 сен-
тября Петр сел на суда и поплыл Вислою в Варшаву: здесь се-
наторы польские поздравляли его с викториею и благодари-
ли за то, что этою викториею возвратил им законного короля
и спас их вольность. А между тем Меншиков писал госуда-
рю из Быков: «Получил я от господина гетмана Синявского
письмо с великою жалобою на людей наших, якобы оные ни-



 
 
 

какого респекту ни на шляхту, ни на духовный чин не имеют,
с дворов шляхетских и из костелов берут без остатку всякое
пропитание, на что я ему не легче того ответствовал, как он
ко мне писал; також и вашей милости доношу: не изволите
ему поверить, понеже он охотник много писать о том, чего и
не бывает. Я вам самую правду доношу, что с некоторых дво-
ров шляхетских всякое пропитание принуждены мы брать
для того: которым трактом сюда мы шли и оной заступило
их коронное войско, и так они сей наш тракт сделали, что
мы, за ним идучи, и солому едва где сыскать могли, а чтоб
из костелов что брать и тутошним жителям какое разорение
чинить, и того отнюдь не бывало, да и разорять некого, по-
неже всех жителей здешних разогнали они врознь; изволишь
видеть, каково их войско: истинно, что и в регулярных пол-
ках почитаю одни только знамены да литавры везут, а люди
все по сторонам за добычею рассеялись».

26 сентября за милю от Торна встретил государя король
польский в двух небольших судах, обитых красным сукном:
«И как приехал король Август к судну государеву, тогда го-
сударь его, короля, встретил, и между собою имели поздрав-
ление и любительные разговоры о состоянии своего здравия
и случившихся дел, а наипаче о преславной Полтавской бата-
лии, и, немного тут помедля, оба сии государи пошли на ко-
ролевское судно или прам, на котором изготовлен был стол с
кушаньем, за которым сидели и обедали, и в том судне ехали
до города Торуня (Торна), а как прибыли к городу и приста-



 
 
 

ли к берегу, то, вышед из судна, сели оба верхами на лоша-
дей и поехали в город»

9 октября Петр и Август заключили в Торне союзный до-
говор: все прежнее предано было совершенному забвению;
отреклись оба государя от всех прежних претензий, и все
прежние записки, письменные обязательства и документы
сочтены мертвыми. Царское величество обещал королевско-
му величеству помогать в достижении польского престола
как войском, так и ходатайством у Речи Посполитой; король
обязался помогать царю против всех его неприятелей. Цель
союза – не конечное разорение Швеции, но приведение ее
в должные границы и доставление безопасности ее соседям.
По окончании войны оба потентата гарантируют друг дру-
гу: царскому величеству – покойное владение наследствен-
ными, от шведов возвращенными и завоеванными землями;
королевскому величеству – спокойное владение Польшею
и своих нынешних и вперед имеющих получиться наслед-
ственных земель. Король обещает постараться, чтоб вечный
мир между Россиею и Польшею был внесен в государствен-
ную конституцию. Так как выдачею Паткуля нанесена же-
стокая обида как царскому, так и королевскому величеству,
а виновны в том Имгоф и Финкштен, заключившие так на-
зываемый Альтранштадский мир, то король обещает цар-
скому величеству удовлетворение отправлением над ними
совершенной юстиции, а царское величество обещает, что
прежде помянутая амнистия и ради господина Паткуля на



 
 
 

тех министров, которые в его заарестовании заинтересованы
и виновны, распространена быть имеет и тем это дело окон-
чено да будет. 20 октября был прибавлен тайный артикул:
«Княжество Лифляндское со всеми своими городами и ме-
стами его королевскому величеству польскому, как курфюр-
сту саксонскому, и его наследникам  присвоено и уступлено
быть имеет».

В Торн явился и чрезвычайный датский посланник фон
Ранцов поздравить с викториею и домогаться заключения
оборонительного и наступательного союза с полтавским по-
бедителем против побежденной Швеции; ему объявлено,
что для заключения этого союза уполномочен в Копенгаге-
не русский посол князь Василий Лукич Долгорукий. Мы ви-
дели, как дело подвигалось медленно у Долгорукого до кон-
ца июня 1709 года. Получив известие о Полтавской побе-
де, Долгорукий словесно донес о ней королю. Тот отвечал,
что уже получил известие из Саксонии, потом пространно
начал говорить о победе, удивлялся ей и показывал вид ра-
достный; говорил, что этою победою царь не только себе, но
и всему русскому народу приобрел бесконечную славу и по-
казал всему свету, что русские люди научились воевать. Ко-
гда Долгорукий объявил ему о вступлении короля Августа в
Польшу, то Фридрих IV сказал, что и он желает с царским
величеством обновить старый союз и вступить в войну про-
тив шведов, но при этом заметил, что английская королева
упорно держит шведскую сторону и говорит, что по догово-



 
 
 

рам не может допустить шведского короля до упадка. Долго-
рукий отвечал, что королева не в состоянии исполнить свое-
го желания по причине войны французской; да если бы вой-
на и кончилась, то англичане в парламентах не скоро согла-
сятся наложить на себя новые подати и нести разорение для
шведского короля. Но в Дании спешили пользоваться пол-
тавскою победою: первый министр Грабе, которому обещана
была милость царская, открыл Долгорукому по секрету, что
король в тайном совете приказал своим министрам неусып-
но трудиться над военными приготовлениями и намерен на-
чать войну в сентябре или по крайней мере в октябре.

Еще до известия о полтавской победе Долгорукий предло-
жил субсидии: 300000 ефимков на первый год, по 100000 на
следующие, на 50000 материалов для флота, от двух до трех
тысяч матросов и 10000 пехоты. «Король, – писал Долгору-
кий, – намерен вступить в войну, но не заключает союза с
царским величеством, чтоб побольше выпросить денежных
субсидий. Мое мнение: хотя союз с датским королем царско-
му величеству нужен как теперь, так еще больше на будущее
время, однако надобно стараться ввести датского короля в
этот союз как можно безубыточнее. Я хотя имею указ обе-
щать им 500000 на первый год, однако до сих пор не объ-
явил еще им больше 300000 и вместо 20000 пехоты объявил
только 10000, потому что вижу их склонность к вступлению
в войну и думаю, что и тем будут довольны, а если б прежде
моей последней конференции я знал о Полтавской победе,



 
 
 

то и этого бы не объявил».
Долгорукий писал Головкину, не прикажет ли государь

уменьшить субсидии вследствие перемен, произведенных
Полтавскою победою, – и вдруг получает указ заключить с
Даниею оборонительный и наступательный союз вовсе без
субсидий! Долгорукий отправился к королю и объявил, что
хотя неприятелю после такого поражения поправиться нель-
зя и царское величество может заключить теперь благопо-
лучный мир, однако не отрицается вступить в оборонитель-
ный и наступательный союз с Даниею, только субсидий дать
не может по многим причинам. Король с печальным видом
отвечал, что надеялся на денежные субсидии, без которых
флота вооружить не на что, а министры сказали Долгоруко-
му, чтоб царское величество не изволил надеяться нынеш-
нею победою удержать порт на Балтийском море, если не бу-
дет иметь союзников в датских королях, потому что многие
другие государства будут мешать ему в том. Министры тем
сильнее спорили с Долгоруким, что имели в руках письмо
от Урбиха, писанное после Полтавской победы: в письме го-
ворилось, что царь дает королю 500000 ефимков единовре-
менно за союз. 7 сентября приехал к Долгорукому один из
министров и объявил, что король непременно намерен всту-
пить в войну с шведами по соглашению с царским величе-
ством, и хотя эта война будет королю убыточнее всех преж-
них вследствие приготовления морских сил, однако король
начнет ее в надежде, что царское величество, увидев тяжкие



 
 
 

убытки королевские, если не теперь, то впоследствии окажет
помощь.

Несмотря на это объявление, дело опять затянулось бла-
годаря усилиям английского и голландского послов, которые
отговаривали от войны датских министров, боясь, что как
скоро Дания объявит войну Швеции, то многие государи и
князья имперские отзовут свои войска из службы союзни-
ков, одни для сбережения своих границ, другие по обяза-
тельствам с королем шведским или датским, да и сам дат-
ский король отзовет свои войска, когда увидит сильное на-
ступление на себя со стороны шведской, и таким образом
голландцы и англичане, сильные только чужими войсками,
потеряют возможность продолжать успешно войну с Фран-
циею. Послы их, в конференциях с датскими министрами,
прямо грозили, что Англия и Голландия примут сторону
Швеции и датский король вместо приобретения чужого мо-
жет потерять и свое; если же он удержится от войны до об-
щего мира союзников с Франциею, то союзники обещают и
без войны доставить ему Шонию. Долгорукий узнал, что ко-
гда прусский король дал знать голландским Штатам о пред-
стоящем свидании своем с царем, то те стали убеждать его,
чтоб не входил ни в какие обязательства с Россиею, ибо царь
становится так силен, что может быть опасен не только дру-
гим областям, но и самой Пруссии; все государства обязаны
не допускать царя до усиления, которое может быть вредно
целой Европе.



 
 
 

При таких внушениях датские министры опять заупрями-
лись, и Долгорукий счел необходимым уступить, согласил-
ся хлопотать у царя о субсидиях, согласился определить, ка-
кие из шведских земель должны принадлежать России, ка-
кие Дании.

Между тем секретарь французского посольства в Копен-
гагене давал знать Долгорукому, что король его очень же-
лает вступить в союз с царем. Долгорукий, давая знать об
этом в Россию, предлагал свое мнение: «Я не думаю, чтоб
нужно было входить в обязательства с Франциею, потому что
помощь ее теперь не очень нужна; однако надобно показать
некоторую склонность, отыскавши способ, чтоб осталось все
в тайне. Польза от этого может быть та, что Франция, уви-
дев к себе склонность со стороны России, станет продолжать
войну; потом, союзники так сильно идут наперекор интере-
сам царского величества, и если они действительно станут
против нас действовать, то Франция будет нам нужна». Дол-
горукий получил указ отвечать секретарю, чтоб французское
правительство прислало кого-нибудь к царскому двору или
бы дало комиссию. Секретарь говорил Долгорукому, что го-
сударь его готов прекратить все прежние несогласия с Росси-
ею, готов гарантировать царю все его завоевания, будет ста-
раться, чтоб русские стали твердою ногою на Балтийском мо-
ре, потому что здесь замешан интерес французского короля,
которому желательно ослабить на этом море торговлю ан-
глийскую и особенно голландскую.



 
 
 

Посланники английский и голландский в Копенгагене
действительно сильно шли наперекор интересам царского
величества, «двигали землю и небо», чтобы удержать дат-
ского короля от войны с Швециею. Наконец Долгорукому
удалось ввести короля в войну – без субсидий со стороны
России, несмотря на то что к нему присланы были указы
обещать сухопутное войско, матросов и по сту тысяч ефим-
ков ежегодно материалами. «Не дал я ничего: ни человека,
ни шелега!» – писал с восторгом Долгорукий в Россию. 11
октября был заключен союзный трактат на том основании,
что их величества, царь всероссийский и король датский и
норвежский, «зело рассудили вредительные последства, ко-
торые бы ярость и злобонасильственные поступки короля
шведского по времени произвести могли к великому предо-
суждению единой и другой областям». Его величество дат-
ское обязалось разорвать с королем шведским и тою же осе-
нью наступать на него морским и сухим путем, вступить в
Шонию с одним войском, а в Шведскую землю от Норвегии –
с другим. Царское величество обязалось кроме начатых уже
воинских промыслов в Ливонии и Польше напасть также на
Финляндию.

По заключении договора Долгорукий давал обед ино-
странным министрам: шла, разумеется, длинная речь о вой-
не, начинаемой Даниею; голландский и английский послан-
ники прямо высказали, как противна им эта война. «Ныне
уже дело при здешнем дворе все по желанию его царского



 
 
 

величества совершилось, – писал Долгорукий от 5 ноября, –
король датский войну всчал против короля шведского; вой-
ска датские, конные и пешие, вступили в Шону, а как транс-
порт и десант чинены, я всему тому очевидным свидетелем
сподобился быть: дана мне была, по моему прошению, фре-
гата королевская».

Когда Долгорукий оканчивал дело союза в Копенгагене,
Петр уже плыл Вислою к Мариенвердеру для свидания с
королем прусским. Их величества «поздравились любитель-
но», но союз был заключен только оборонительный. Из Ма-
риенвердера царь отправился к Риге, под которою уже стоял
фельдмаршал Шереметев с войском. Пополуночи на 14 но-
ября начали бомбардировать город; первые три бомбы бро-
сил сам государь – и писал Меншикову и министрам своим
при иностранных дворах: «Сего дня о пятом часу пополу-
ночи бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы
своими руками в город отправлены, о чем зело благодарю
бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому от-
мщения начало учинить». На этот раз все и ограничилось та-
ким началом отмщения: по позднему времени, по крепости
города и многочисленности гарнизона и, наконец, потому,
что город не мог получить ниоткуда помощи. Петр распо-
рядился, чтобы Шереметев отвел войска на зимние кварти-
ры в Курляндию, оставив для блокады Риги семитысячный
корпус князя Репнина. Бросив три бомбы в Ригу, Петр на
другой день отправился в Петербург, или в «святую землю»,



 
 
 

как называл его Меншиков в письме своем. В Петербурге
царь велел построить церковь во имя св. Сампсона в память
Полтавской баталии, распорядился другими постройками и
украшением города, который эта баталия закрепляла за ним,
велел министрам, генералам и знатному дворянству строить
каменные дома на «святой земле», которой многие из них
согласны были дать совершенно другое название. 6 декабря
заложил корабль «Полтава» и на другой день отправился в
Москву.

Приехав 12 декабря в село Коломенское, Петр дожидался
тут гвардейских полков. На другой день пришли полки и на-
чали свозить из всех ближних городов шведских пленных,
взятых под Полтавою; два дня в слободах за Серпуховски-
ми воротами устраивали полки, разбирали пленных, разда-
вали взятые знамена, артиллерию по полкам; 21 декабря во-
шли в Москву с великим триумфом. Построено было семь
триумфальных ворот, изукрашенных золотом, эмблематиче-
скими картинами, покрытых надписями. Приведем описа-
ние ворот, построенных купцами, потому что здесь было да-
но место и сыну триумфатора. «Купцы великороссийские
поставили торжественные врата величайшему силы свейские
вконец истребителю. В первой картине вместо Фебуса, его
же баснотворцы огненными конями возимого именуют быти
солнцем, поставися пресветлейшего монарха нашего персо-
на под зодиатическими знаки рака и льва (яже месяцы июнь
и июль знаменуются): яко егда рак месяца июня в зодиачное



 
 
 

знамение прииде, тогда, несмысленную дерзостию пришед в
чужое отечество, лев шведский, с великим бесчестием всю
потерявши силу свою, раком быв, вспять едва выползе. На
престоле царственном поставиша во образе девы правду с
весами. Близ престола правды, веру христианскую во образе
девы с крестом господним. В перспективе царствующий град
Москву, а над ним персону государя царевича Алексея Пет-
ровича на орле, царском знамении, возлетающего с желани-
ем в большее мужество, имущего же молния на убиваемого
льва, знаменующи, яко пресветлейший государь царевич, в
отечестве своем быв, уготовляя воинство в чуждую ограду,
вшедшего льва шведского к побеждению посылаше. Во вто-
рой картине лабиринт, иже вертоград бысть, содержай вель-
ми хитростные в себе стези, знаменующи советы и произво-
ления короля свейского, хитростьми премногими исполнен-
ные. В той же лабиринт вводящая персону пресветлого мо-
нарха нашего дева со змием и зерцалом, еже есть благоразу-
мие знаменующи» и т. д.

После триумфов Петр начал трудиться «во управлении
гражданских дел», к которым и нам пора обратиться.



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 15

 
I. Ведомости о числе родившихся и умерших в Москве.
1703 год
В генваре родилось муж. пола 693, женска 592, всего 1285;

умерло младенцев муж. пола 318, женска 291, итого умер-
ших младенцев 609; умерло больших мужеска 202, женска
152, итого 354; да в монастырях монахов и монахинь умер-
ло 14, в убогий дом положено мертвых тел 9, всего умерших
986; да в убогом дому Покровского монастыря мужеска 14,
женска 1.

В феврале род. мужеска 522, женска 544, всего 1066; ум.
младенцев мужеска 365, женска 330, итого 695; умерло боль-
ших мужеска 218, женска 255, итого 473, да в монастырях
умерло 11; в убогие домы положено 58, всего умерших 1237.

В марте род. младенцев мужеска 571, женска 460, всего
1031; умерло младенцев мужеска 437, женска 391, итого 828;
больших мужеска 282, женска 283, итого 565; в монастырях
4 монаха, 11 монахинь; в убогие домы положено 47, всего
1455.

В апреле род. мужеска 500, женска 453, итого 953; ум.
младенцев мужеска 383, женска 444, итого 827; больших му-
жеска 266, женска 281, итого 547; монахов 9, монахинь 12;
в убогие домы положено 21, всего 1416.

В мае род. мужеска 489, женска 415, всего 904; умерло



 
 
 

младенцев мужеска 515, женска.439, итого 954; больших му-
жеска 257, женска 230, итого 487; монахов и монахинь 23;
в убогие домы положено 13, всего 1477.

В июне род. мужеска 530, женска 470, итого 1000; умер-
ших младенцев мужеска 525, женска 516, итого 1041; боль-
ших мужеска 242, женска 192, итого 434; монахов 12, мона-
хинь 9; в убогие домы положено 24, всего 1520.

В июле род. мужеска 541, женска 509, итого 1050; умер-
ших младенцев мужеска 395, женска 387, итого 783; боль-
ших мужеска 178, женска 179, итого 358; в монастырях 6 че-
ловек; в убогие домы положено 7, всего 1153.

В августе род. мужеска 468, женска 447, всего 915; умер-
ло младенцев мужеска 360, женска 388, итого 748; больших
мужеска 126, женска 124, итого 250; в монастырях 12; в убо-
гие домы положено 6, всего 1016.

В сентябре род. мужеска 442, женска 373, всего 815; умер-
ло младенцев мужеска 363, женска 357, итого 720; больших
мужеска 121, женска 110, итого 231; в монастырях 2; в убо-
гих домах 4, всего 957.

В октябре род. мужеска 572, женска 510, всего 1082; умер-
ло младенцев мужеска 373, женска 350, итого 723; больших
мужеска 113, женска 116, итого 224; в монастырях 6: в убо-
гих домах 16, всего 969.

В ноябре род. мужеска 319, женска 279, итого 598; умерло
младенцев мужеска и женска 599; больших 277; монашеско-
го чина 8; в убогих домах 8, всего 892.



 
 
 

В декабре род. мужеска 322, женска 315, всего 637; умер-
ло младенцев мужеска 278, женска 279, всего 557; больших
267; в монастырях 8; в убогих домах 4, всего 836.

1704 год
В генваре род. мужеска 461, женска 494, всего 955; умер-

ло младенцев мужеска 265, женска 259, итого 524; больших
мужеска 172, женска 122, итого 294; в монастырях 14; в убо-
гих домах 71, всего 903.

В феврале род. мужеска 454, женска 419, всего 873; умер-
ло младенцев мужеска 309, женска 579, итого 888; больших
мужеска 238, женска 212, итого 450; в убогих домах 10; в мо-
настырях 3, всего 1351.

В марте род. мужеска 453, женска 365, всего 818; умер-
ло младенцев мужеска 410, женска 367, итого 777; больших
муж. 272, женска 261, итого 533; в монаст. 9; в убогих домах
10, всего 1329.

В апреле род. мужеска 463, женска 431, всего 894; умер-
ло младенцев мужеска 305, женска 352, итого 657; больших
муж. 319, женска 259, итого 578; в монастырях 16; в убогих
домах 87, всего 1438.

В мае род. мужеска 465, женска 340; умерло младенцев
мужеска 463, женска 411; больших муж. 224, женска 232;
в монастырях 14; в убогих домах 7, итого рожденных 855,
умерших 1351.

В июне род. мужеска 483, женска 381, всего 864; умер-
ло младенцев мужеска 451, женска 436, итого 887; больших



 
 
 

муж. 149, женска 179, итого 328; в монастырях 4; в убогих
домах 51, всего 1270.

В июле род. мужеска 491, женска 465, всего 956; умер-
ло младенцев мужеска 479, женска 446, итого 925; больших
муж. 103, женска 128, итого 231; в монастырях 5; в убогих
домах 8, всего 1169.

В августе род. мужеска 616, женска 574, итого 1190; умер-
ло младенцев мужеска 616, женска 564, итого 1180; больших
мужеска 142, женска 135, итого 277; в монастырях 4; в убо-
гих домах 3, всего 1464.

В сентябре род. мужеска 531, женска 473, итого 1004;
умерло младенцев мужеска 437, женска 399, итого 837; боль-
ших муж. и женска 206; в монастырях 1; в убогих домах 18,
всего 1062.

В октябре род. мужеска и женска 1206; умерло младен-
цев 726; умерло больших мужеска 84, женска 90, итого 184;
в монастырях 1; в убогих домах 6, всего 907.

В ноябре род. мужеска 524 и женска 405, всего 929; умер-
ло младенцев мужеска 335, женска 315, итого 650; больших
мужеска 103, женска 100, итого 203; в монастырях 5; в убо-
гих домах 17, всего 875.

(Из дел Монастырского приказа в Архиве мин. юстиции)
II. 1705 года февраля Спаса Андроникова монастыря по

указу архимандрита Феодосия с братиею села Покровского
крестьяне, выборный сотник, пятидесятник и рядовые кре-
стьяне, выбрали мы на монастырском дворе на мирском со-



 
 
 

вете в выборные к 1705 году крестьянина деревни Давыдкова
Никона Васильева: быть ему за нашим выбором в селе По-
кровском у дела на монастырском дворе, сбирать великого
государя подати и монастырские, денежный сбор и за мона-
стырскою пашнею смотреть и крестьян ко всякому делу на-
ряжать и у сева и у жнитва быть и от молотьбы не отходить
и у житниц и в житницах хлеба ведать и беречь накрепко и
печатать и на поле копны и снопы считать и у молоту быть и
над нами крестьяны ведать и расправу между нами вправду
чинить старостою и смирять нас, крестьян, кто чего доведет-
ся. А будет он, Никон, за сим нашим выбором, в чем мона-
стырской убыток учинит или учнет пить и бражничать, и на
нас монастырская пеня, а пени, что архимандрит с братиею
укажет, и что будет за его, Никоновою, оплошкою, учинится
какая хлебная и дворовая утрата, и за тое утрату взято на нас,
крестьянех, будет вдвое: в том мы, крестьяне, и выбор дали.

(Из дел Монастырского приказа)
III. 1) В нынешнем 1706 году марта в 9 числе большо-

го полку генералу фельтмаршалку и военному Малтийско-
му свидетельствованному славного чина святого апостола
Андрея кавалеру Борису Петровичу Шереметеву в урочи-
ще Выкчибурском Яру явились из Астрахани астраханского
Спасского монастыря архимандрит Антоний, да приказные
палаты подьячий Иван Щетинин да астраханский житель ку-
пецкой человек Федор Клементьев и перед ним фельтмар-
шалком и кавалером сказали: после отъезду из Астрахани



 
 
 

Семена Бехтеева были у астраханских воров и у бунтовщи-
ков по многие дни круги и мятеж великой, и многие ходят
с ружьем и с копьи, и как присыланы были от него фельт-
маршалка указы, и против тех указов говорят, что де ему в
Астрахани делать? И для чего с полками без указу великого
государя идет? У нас де посланы к великому государю чело-
битчики, а буде придет к Астрахани с полками в город пу-
стить не хотят разве с малыми людьми с 50 человеками или
менши, и пушки и снаряд по городу готовят и говорят: есть
де у нас яблок много, мы де и попов поставим по городу, и
какова пора будет, мочно де отобраться человек с тысячу и
больше и выйтить на выласку, и хотели загородные дворы
и слободы выжечь, также с учугов и с Красного Яру и с Се-
литряного городка людей забрать и сесть в осаду, и если что
явится, большой снаряд, которой будет им не в мочь, хоте-
ли затопить в воду, а достальной забрать с собою и итить на
Аграхань, и велели делать струги, а митрополита астрахан-
ского по многие дни говорили, чтоб его убить.

2) Шереметев государю 4 марта. Премилостивейший го-
сударь! На Черный Яр пришел я марта 2 дня, и черноярцы
все вашему величеству вины шатости своей принесли со вся-
ким покорением. Воевода на Черном Яру Вашутин добр и
показал вашему величеству верную службу, многих их уго-
ворил, при том есть и иные из подьячих и из граждан, кото-
рые к щатости не приставали: и я тому воеводе велел быть
по-прежнему да для караулов оставил полк солдацкой Обу-



 
 
 

хов 500 человек, чтоб заводчиков не распустить до указу тво-
его самодержавия, а кто из черноярцев в шатости были, по-
слал при сем письме перечень. Посланник мой, которого по-
сылал я в Астрахань, с Саратова возвратился на Черный Яр
сего марта 4 дня, привез от астраханцев ко мне отписку, и
написали, чтобы я помешкал на Царицыне, и пустить меня
в Астрахань не хотят, и многие возвраты (развраты) между
ими учинились. А я с полками своими от Черного Яру сего
марта 5 дня пойду наскоро, и чтоб при помощи божией на-
мерение их разорвать и не упустить из города и чаю поспе-
шить. Повели указ прислать с статьями, о чем к вашему са-
модержавству писал наперед сего: естьли вину принесут, что
чинить?

3) Шереметев Головину 18 марта. За присланное секрет-
ное письмо зело зело, милостивый мой, благодарствую, а к
Астрахани в поход понужден был для того: естли б не поспе-
шил, конечно б Астрахань разорена была и имела намерение
соединиться с кубанцы и с каракалпаки и итить в верховые
города, о чем и Аюка хан тайша говорил мне, что и они в
великом сумнительстве были и чаяли, что во оборону не бу-
дут. А Хованского ни во что ставили и еще бы с тово вырос-
ло, естьли бы он пришел, и астраханцы об нем инако рассуж-
дали, о чем, ваша милость, сам изволишь выразуметь, а что
изволишь писать ко мне, что я к вам пишу не сходно в ведо-
мостях, и я к вам пишу самую истину, не выбирая ничего и
не соглашая одного с одним, уведомясь о каждом подлинно,



 
 
 

чти принесено, и можно уверить мое дело: Носов и прочие
живы и скажут, что их было намерение. Надобно совершен-
но прислать к морским судам мастера, а которые здесь были,
все перебиты, а иных никого нет.

4)  В письме к Борису Петровичу Никиты Кудрявцева,
Александра Сергеева, Степана Вараксина написано: уфимцы
положенного на них старого ясаку против прошлых лет не
платят и посланным от нас из Казани чинят противенство,
подвод по указам против прежнего не дают. Посланного из
Казани на Уфу воеводу Льва Аристова на дороге останови-
ли и не пущают и говорят, что воевода-де у них Александр
Аничков и он-де им люб, а говорят, что Аничкову приказал
ты быть воеводою. Из верховых городов беглецов иноверцев
принимают, и кои до сего числа к ним пришли, не отдают. А
тот Аничков за некоторыми причинами там быть по многу
негоден. Ведомость нам есть, что посланные от милости тво-
ей на Уфу приказом твоим башкирцам быть к тебе с чело-
битьем велели, и, по словам посланных твоих, поехали к ва-
шей милости с Уфы челобитчики ведомый вор и бунтовщик
башкирец Демейко со товарыщи, которой прошлого лета в
Казанском уезде села и деревни разорял, людей побивал и в
полон брал и стада отгонял. А их, башкирцов, по указу цар-
ского величества велено ведать нам и от всяких их шатостей
приводить в покорение и во всякое послушание, а, окроме
нас, никому ни в чем ведать не велено. А будет, ваша ми-
лость, изволишь челобитье их примать и ослабу им чинить,



 
 
 

то всеконечно добра некакого ждать. И естли что учинится,
то не от нас, мы правим дела по имянному царского величе-
ства указу, свое на нас положенное, и в. разном несогласии и
никогда состояния доброго не бывает. О том от нас писано в
полки, а не писать было нам невозможно для того, что они,
иноверцы, имеют нравы всегда в ослабе непостоянны, хотя
малую себе какую ослабу увидят, то все городы и уезды того
же пожелают, в те числа укротить их будет невозможно. А
что изволишь, ваша милость, писать к нам о присылке хле-
ба, и мы радеть вседушно по усердию своему ради, и кото-
рой приготовлен, с тем пошлем за первым льдом водою, а в
другом учинился недобор, иноверцы уже по приезде нашем
стали платить, а до приезду нашего нечто мало платили, чи-
нились непослушны, а другие и ныне в том упорстве стоят,
а сказывали, что ожидают от тебя по челобитным указов, по
которым будто вы обещали им учинить определение.

5) Сиятельнейший князь, милостивейший Александр Да-
нилыч! доношу твоему сиятельству последний твой раб Ни-
кита Кудрявцев: к уфимским башкирцам ездил я от Казани в
300 верстах, а не доехал до Уфы 200 верст, и их, собравшись
человек с 400, ко мне приехали в саадаках, в них от первых
три человека: Уразай Ногаев, Кемей Шишмаметев да Меще-
ряк Имай; сказал я им государеву милость, что царское ве-
личество пожаловал их, указал им платить ясак против про-
шлых лет, а новонакладного ничего не имать. И они, выслу-
шав, поклонились, а по-видимому знатно, что не усердно то



 
 
 

приняли. Им же говорил, чтоб беглых к себе татар, чувашу,
черемису и прочих иноверцев не принимали, а которые есть,
тех бы отдали. И они того и слышать не хотели и сказали,
что они беглых никого не знают. Им же говорил: для чего
они государевым посланным по дорогам против прежних лет
никому по указам подвод не дают? Сказали, что и вперед
давать не будем никому, и из них один, башкирец Уразай,
по-русски говорил мне: полно де нам с тобою говорить! Ты
де ездишь без государева позволения собою, чтоб де денег
больше собралось, и по тем словам пошли от меня с двора
все и, отшед от двора, стали кругом и прислали ко мне Ме-
щеряка Сулмаметка, и он говорил, прислали де его началь-
ники и все мирские люди сказать: слышно де им, что идет
на Уфу воевода Лев Аристов, и они де его, Льва, не пустят,
у них де хорош воевода Александр Аничков. И как я от них
поехал назад, и они ехали наперед меня и позади с ружьем
человек с 60 тридцать верст, а слышно мне, буде бы я стал
брать подводы, не хотели давать. После того послали мы на
Уфу Льва Аристова на Александрово место Аничкова для
лучшего усмотрения, и он, Лев, поехал и писал к нам в Ка-
зань, что башкирцы его на Уфу ехать не пущают, останови-
ли на дороге до Уфы верст за двести, а говорят: велел де у
них быть воеводою Александру Аничкову Борис Петрович и
нам де он люб. А он, Александр, житель уфинской, и имели
мы в том опасения, нет ли от него к ним в упорстве какого
ослабления. А из верхних городов иноверцы и уездные лю-



 
 
 

ди бегут в Уфинской уезд, а башкирцы принимают и зака-
зу нашего не слушают, и мы поставили по дорогам заставы,
а имая их, велели приводить в Казань. От господина фельт-
маршалка посылан был на Уфу Василий Арсеньев и, приехав
с Уфы, сказывал, что поехал к нему, фельтмаршалку, с Уфы
в челобитчиках пущий вор и бунтовщик башкирец Демейко
с товарыщи, который в прошлом в 705 году разорял села и
деревни и людей побивал и в полон брал и стада отгонял. Да
и опричь того слышно, что уфинцы поехали к нему, фельт-
маршалку, бить челом, по словам присланных от него. А до
посылки на Уфу фельтмаршалковой стали было быть смир-
но и полонное отдавали и впредь отдавать хотели, а после
того не так. Естли его милость в такие дела станет вступать
и такому народу учинит, не осведомясь с нами, хотя малую
ослабу, то всеконечно нам в доброе их установить и злое от
них отрешить будет невозможно для того, что мы, по обеща-
нию своему, делаем душевным намерением и безмездно, а
другие особым намерением, о котором их намерении ваше
превосходительство сами довольно известны.

6) Шереметев Головину : апреля 18 числа писали ко мне
из Казани Никита Кудрявцев, Александр Сергеев, Степан
Вараксин, и я против того письма писал к ним, что Ники-
та Кудрявцев на то на все сам сведом, а не так, как они пи-
сали. И как я приехал в Казань, и каков мне был указ пре-
милостивейшего моего государя устной, которой я ему объ-
явил, и с ним о том говорил пространно, как бы тех башкир-



 
 
 

цов привесть в прежнее состояние и послушание, и как я от
него выразумел о тамошнем их поведении, и послали к ним с
письмами, и которые сидели за караулами в Казани свободи-
ли для того и послали с ними нарочно офицера для лучше-
го уверения, и велели, чтоб они от своих шатостей отстали
и были во всяком послушании и покорстве, и для лучшего
уверения, что по указу великого государя приехал в Казань,
прислали б ко мне башкирцов из лучших людей, буде какие
есть нужды, чтоб доносили и во всякое своевольство не всту-
пали. И по тем моим посылкам приехал в Казань башкирец
Усей Бигинеев, который был у меня в полку в свейском по-
ходе, и о чем они великому государю били челом, и я о тех
делах писал и с ним, Никитою, при отпуске к Москве при-
казывал словесно, чтоб он донес о том великому государю.
И по той моей посылке уфимцы и башкирцы почали было
быть во всяком послушании и покорности и всякие подати
все хотели платить по-прежнему. И как Усей был у меня в
Казани, и он сказал, что со всех дорог присланы будут луч-
шие люди с повинностью своею и с челобитьем, и мне было
им запретить, чтоб ко мне не ехать, невозможно для того,
что указал премилостивейший государь усмотреть, буде бы
что положено на них в тягость, и их своею государевою ми-
лостию обнадежить. И при моей бытности пришли было все
в старое состояние, и если б я не ускорил своим приходом
в Казань, он же, Никита, мне сказывал, что и в Казани бы-
ло не безопасно, а в Синбирску было и сделалось, если б не



 
 
 

показал своей службы синбирской воевода Федор Есипов. И
моим прибытием в Казань и в низовые городы никакому го-
судареву делу порухи не учинилось, но обновилось, а на Уфу
воевода Аничков послан по указу великого государя, каков
привез ко мне Михайло Щепотев, а не я собою послал, на что
он, Никита, сведом же, а челобитных, о чем мне подавали
уфимцы и башкирцы и иных низовых городов, как в обро-
ках, так и в ясаках и в иных их накладных сборах, и я ни во
что не вступал и никакого указу не учинил и те челобитные
послал к великому государю к Москве, а когда ко мне прие-
хал в Казань Михайло Щепотев и вручил мне писмо преми-
лостивейшего государя собственной его государевой руки,
что указал мне великий государь итить к Саратову и к Цари-
цыну, и я казанские все дела, которые были, оставил все в
Казани и по походе своем в тамошнее дело, кроме военных
дел, что надлежит к походу моему, ни во что не вступал, а
ныне, как прислан великого государя указ, что велено быть
ему, Никите, и прочим, и я ни в какие их дела не вступал и
не вступаю и впредь без указу вступать не буду, а тем баш-
кирцам дале Синбирска ехать было я не велел, и приехали
они ко мне в Астрахань по первым моим посылкам марта
в 26 числе, и ныне, государь мой, тех приезжих башкирцов
послал к милости твоей. Тебе ж, государю моему, известно
чиню: прислали ко мне с Саратова списки с указу великого
государя, каковы разосланы во все низовые городы от Алек-
сандра Сергеева и Стрелкова, что меня ни в чем слушать не



 
 
 

велит, и те списки послал к милости твоей при сем же писме:
и естли, государь, стану о чем в которые городы и посылать,
а воеводы меня слушать не станут, чтоб в том какой порухи
в делах государевых не было и мне не причтено было в нера-
дение. Зело я, государь, опасаюся, чтоб не учинилось и на
Уфе от башкирцев так же, как и в Астрахане, а я вижу, что
зреет, а как сделается, мудро будет унимать.

(Москов. архив мин. иностр. дел, дела персидские 1705 и
1706 годов)

IV. 1) Из письма иерусалимского патриарха Досифея к ца-
рю 1702 года. Аще приидут отсюды или сервы, или греки,
или от иного народа туды, аще бы и случайно были мудрей-
шие и святейшие особы, ваше державное и богоутвержден-
ное царствие да никогда сотворит митрополитом или и пат-
риархом грека, серва или и русянина, но москвитянов, и не
просто москвитян, но природных москвитян, многих и вели-
ких ради вин, аще и не мудрии суть: понеже патриарх и мит-
рополит, ежели суть добродетельнии и мудрии – велие есть
добро, аще ли же и не суть мудрии, довлеет добродетельным
быти, и да имеют мудрых клириков и в иных чинах. Наи-
паче москвитяне суть хранителие и хвалителие своих (дог-
мат), хранят отческую веру непременную, сущии нелюбопы-
тательнии и нелукавнии человеки, но страннии и онии, иже
хождаху зде и тамо, могут произвести некие новости в церк-
ви, и что великое ваше царствие и из Азова выслал оного гре-
ка, много разумнейши и умнейши сотвори, и да будет тамо



 
 
 

митрополит москвитянин природный, безлукавный и нелю-
бопытательный, и да имеет русяны, греки и сервы учители.
Подобает же добродетели патриарха, который будет, имети и
смирение, да будет патриарх, а не царь самодержец, да име-
ют власть архиереи, иереи и презвитеры глаголати церковные
пред ним, да не будет зверь, и да страшатся (не страшатся)
его архиереи, сущии братия, яко раби; да не возможет глаго-
лати в церкви чуждая церкви, да не может мешатися во граж-
данских и повелевати синклиту, яко сотвори Никон и смути
вселенную. Внемли, всеблагий владыко, не дати власть гор-
дым и тиранский и насильный нрав имущим. Еще доносим и
сие, что пришли сюды письма из Вены и пишут, яко похваля-
ются тамо, что пошлет ваше царствие сына своего, Алексея
Петровича туды обыкновения ради и учения: внемли не вы-
слать из Московии сына вашего, да не пойдет в чужие места
и научится не обыкновению, но иностранным нравам. Прис-
нопамятнии отцы и праотцы святого вашего царствия и бо-
гоутвержденное ваше царствие от которых франков научи-
лися вы обыкновению и ведению? И владели и владеете ед-
ва не всею вселенною, крепции сущии, величайшии, страш-
нии и непобедимии, а онии франки знающии и обыкновен-
нии что исправили, токмо что едятся и воюют междо собою?
Никакого соединения никогда не твори с франками, от них
же и самый Леопольд паповенчанный ложный кесарь коли-
кожды солга великому вашему царствию? Егда имеет нужду,
притекает к вам, и молит, и просит, и обещевает множайшая,



 
 
 

последи тебе остави единого, не бояся бога и не устыдився
людей, и явися явный враг и явный наветник в Карловице,
егда посол ваш и венеты противостояху в миру и взысковаху
некая взыскания, что глаголаху послы Германов и наипаче
посол английский с стороны германские? Довлеет сотворити
Отоманом мир с немцами, но венеты и москвитяне есть не
есть, едино есть? Великое ваше царствие помогло ему, а он
гонит православные горши Диоклитиана и Максимиана.

2) Из письма того же к тому же 1704 года. Много много
подобает внимати вам и учинити из двух единое, или смири-
ти шведа и укрепити и саксонского в Польше, или учинити
мир с шведом и укрепити и саксонского в Польше. Я прежде
сего писал к благородию твоему, чтоб не печалился о том,
как умирают воины, когда есть полезно, а наипаче, когда вре-
мя позовет, потому что многажды ни во что ставя время, не
мочно в другой ряд сыскать. Господин Димитрий (кн. Голи-
цын) ныне как пришел в Польшу, довелося ему ударитися с
своими на шведа, и хотя бы не учинил и победы великой, од-
нако ж умалялася бы сила шведская, зане хотя бы и побиты
были москвитяне и козаки, пришли бы иные на их место, а
буде убиты были бы шведы, осталися бы менше, и наипаче,
как ныне слышим, не были многие под Львовом. Дела сак-
сонского не покажутся храбрые, потому что хитростию ищет
победы без трудов, однако ж воинские дела требуют не ток-
мо хитрости, но и дела, понеже Аристотель пишет в нраво-
учительной своей философии, яко добродетель не состоит-



 
 
 

ся в том, что ведати, но в том, что делати. Богом утвержден-
ный мой! Что жалеешь козаков буде умрут? Зане буде умрут
есть мученики. Во Львове была одна горсть шведов, и коза-
ки могли бы поглотити их живых. Воинское дело несть для
какого упрямства, но для православия, и без бедства как мо-
жет получить конец, который ему доведется. Есть и стыд от
людей, что вышли столько тысяч козаков с гетманом своим и
обратятся назад без дела. А есть и иное: когда воюют, сколь-
ко живы останутся, научаются воинскому делу, а как сидят,
так и не воюют, во время нужды ни к чему не годны. А бу-
де есть такие люди, которые чают, что исправление воинское
делается без беды, без труда, без смерти: они бы сделали себе
по камилавке, и пошли бы жити в монастырь, и четки свои
перевертывали бы.

3) Перевод с греческого письма, каково подал ближнему
боярину Фед. Алекс. Головину иеромонах Серафим в Нарве
1704 года августа в 20. Начало и причина увещания бед-
ных греков, а потом и вся история яко же следует. Первая
причина был умерший патриарх кир Каллиник в 1693 году,
как жил в доме посла французского седмь месяцев, как от-
ставлен был от патриаршества от кир Дионисия. Предложе-
но прежде от того посла Кастаниера Скоторнуфия вопроси-
тельно на обеде приватно оному патриарху при нас токмо
диаконах таких способом. Какое было бы окончание и збы-
тие еллинского роду и всея восточные церкви? Отвещал бла-
женные памяти кир Каллиник, что всю нашу надежду по бо-



 
 
 

зе имеем на христианских государей, а особливо на Людови-
ка XIV, по дружбе и защищению, которое явил и повседнев-
но являет к бедному, пренебреженному и плененному ро-
ду еллинскому и по храбрым и благочестивым делам и хри-
стианским поступкам, что повседневно видим и слышим ис-
правляема от него. Отвещал Скоторнуф: добра ваша надеж-
да, но зависть европейских государей есть зла, и та не допу-
стит вам видеть вольности своей. Кир Каллиник его о том
вопросил: для чего? Отвещал Скоторнуф: понеже никогда
не согласятся между собою европейские государи, чтоб от-
дали Грецию одному, который бы имел и другое государство,
но паче предпочитают бытье в руках турских, нежель отдать
другому государю. Того ради потребно бы было, чтоб вы са-
ми промыслили какую Речь Посполиту и согласитися между
собою, и тогда б могли вызвать и просить тайно, кого восхо-
щете себе за государя. И от того времени началась пересылка
с французами. А что учинилось между тем, не знаю, понеже
был я здесь на Москве и в Англию послан от помянутого пат-
риарха кир Каллиника ради школы, которая учинена в Акс-
форте ради еллинов, а как возвратился я из Англии в Царь-
град, паки послан я был, быв посвящен, от помянутого Кал-
линика на Белое море в 1699 году к наместником рода (на-
рода), которых есть седмь, и из тех большая часть есть ныне
консулы французские, и от них я послан во Францию и с дру-
гим некоторым иеромонахом, который ныне послан в Ефио-
пию ради службы рода, а я в Англию в 1699 году. И те седмь



 
 
 

наместники не были учинены с общего совету рода, но токмо
от патриарха и от немногих некоторых тайно: того ради, что
ни делали, все с великим страхом и трепетом делали, чтоб не
объявиться туркам или венецианам, потому что как от тех,
так и от других опасаемся. А между тем случился и мятеж
миссионариев короля французского в Турецкой земле, и те
миссионарии не были так за веру и духовные дела, елико для
дел и вымыслов короля французского, как о том и из Голан-
ской земли я вам писал, а понеже поимали нескольких из
наместников и посадили их на каторге вместе с миссионари-
ями, однако ж не ради гражданских дел, но ради веры, для
того что и туркам не явились дела наши, понеже употребле-
ны были под именем веры. И оные случаи, как мне отписали
из отчизны моей в Англию в 1701 году, объявил я некото-
рым мудрым другом моим, чада суть и те (через мене благо-
датию божиею учинены) восточные церкве, и те суть содей-
ствители и оборонители свободы церкве Христовы, и с те-
ми сей способ знаем привесть в едино состояние род наш, и
дабы убегнуть и пронырств короля французского и бед дру-
гих языков, и оный способ есть сей, и его послал из Англии в
лето 1702 в отчизну мою, чтоб всякая церковь избрала еди-
нодушно и единогласно единого человека из всякой епархии
или острова в правление рода, которых доднесь выбрано с
36, которые, избрав от себя трех ученых и искусных, дали
бы им всю власть в управлении рода, и те имеют все островы
Егейского моря, кроме некоторых, и часть Греции во власти



 
 
 

их, и те одни знают все дела тайные рода нашего, так что не
знает никто ничего, что ни делают, разве тот, которому явит-
ся пристойно объявить что потребное, и имена их суть сия:
Димитрий Симадин Митилеянин, Антоний Мивруди Арме-
нии Милеянин, Федор Георгиев Фамени Сифнеянин. И они
мне писали, прислав двух человек, как я был в Галле саксон-
ской, чтоб я ехал в Голландию и в Англию уведать намере-
ние их: естли когда подастся причина и случай приличной
искать нам вольности нашей, будут ли нам помогать? (и все
они нам обещались, как и ваш посол Андрей Артемонович
то знает, что будут нам помогать конечно), и доведався их
намерения, чтоб я ехал и к московским уведать и их намере-
ния и, уведав, чтоб я им то объявил, потому что им доведет-
ся усмотреть по рассуждению намерения московского, кото-
рое есть полезнее, то бы и начинать, сиречь: или бы с конфе-
дератами протестантов (Англиею и Голландиею) стоять, или
бы согласиться с консулами французскими, и их намерение
и мысль есть, чтоб освободился род и пусть от кого-нибудь,
и будут просить короля французского, и его намерение есть
такое: чтоб разделить на четыре части Грецию: часть Иеруса-
лима королю испанскому, часть Египетскую королю ефиоп-
скому, часть Константинопольскую и Анатолию себе, часть
Македонии с островами грекам. И так вся история вкратце
греческая. А прошение еллинов от благоутробия его величе-
ства есть сие: есть ли изволение и благоволение величества
его оборонять их или помогать им купно с союзниками про-



 
 
 

тестантов (протестантскими) или неутрально? Понеже естли
есть изволение величества его оборонять их, доведется со-
гласиться с Речь Посполитою Венецкою против турка, когда
б он поднялся против цесаря римского, потому что мы будем
у них (венециан) просить, чтоб нам не мешали собирать лю-
дей близь морей или Пелопонеза, а понеже они опасаются,
чтоб не было бунту против них, и о том мы им обещаемся
пред богом и всеми, что не токмо елико имеют, но сколько
ни возьмут, чтоб было их вовсе, и в том, если не учинят доб-
ровольно по прошению нашему, требуем ходатайства его ве-
личества, когда будут в союзе, а буде не учинят по ходатай-
ству его величества, просить будем чрез конфедератов про-
тестантов перво дружески, а потом принудительно, понеже
ради Речи Посполитой Венецкой не доведется быть толиким
народом в плене и тиранстве нечестивых. И сему всему дове-
дется быть ныне заранее, чтоб мы не промышляли о том в то
время, как доведется промышлять иное, потому что как бы
начал турчанин войну с цесарем римским, имеет поднять-
ся против него Черным морем во стране Египетской ефиоп-
ский король, который есть готов, и тамо надобно турчанину
покинуть цвет воинства своего, именуемое Мисиркулу, или
египетское войско, которых есть 40000, такожде и мы с сто-
роны Епира сухим путем и морем с помощию, которую нам
даст конфедерация протестантов купно с венетами, сожегши
перво караван турской в Цареграде, такожде и величество
его, если б изволил с Черного моря, и тако будет, богу изво-



 
 
 

лившу, конец нечестивым, аминь.
4) 1704 года ноября в 25 доносил боярину (Головину) сло-

весно комендант тительский Пантелеймон Божич нижепи-
санное. Понеже мы от давнего времени пребываем под игом
бусурманским и многие нужды и скорби за веру христиан-
скую и за церковь нашу претерпеваем, от чего убегая и чая
себе лучшего и свободного пребывания и повольности в ве-
ре нашей и всякой себе справедливости от цесаря, яко же
он нам обещал, и поддалися ему, за что, по обычаю нашему
православному, служили мы ему верно против бусурман и
много тысячей людей своих потеряли без всякой платы, не
требуя от него ни ружья, ни пушек, но на своем иждивении
служили. А видя к себе многую кривду от цесарских началь-
ников, советовали мы с прежде бывшим мунтянским госпо-
дарем Шербаном Кантакузиным, дабы нам какое себе спасе-
ние приобрести, на что оный господарь отвещал всем нашим
начальным, чтоб мы себе иного не промышляли, а ожидали
б от восточного царя всякой себе помощи, и тем нас обна-
дежил, на что мы и присягли все, а по смерти оного Шер-
бана нынешний господарь Бранкован обнадеживал, также и
все Кантакузины в том нас утверждали, чего ради и послали
посланника своего, господина Корбе, к его царскому вели-
честву, которого и по се время ожидали мы, а понеже уж то-
ликое время отповеди о том деле не получили и всегда пре-
бывали в сумнительстве, прислали меня наши единомыш-
ленники начальные к господарю мунтянскому для отповеди



 
 
 

и к Кантакузиным, и они меня к царскому величеству для
отповеди послали. Того ради доношу его величеству, что я
прислан от всех начальных сербов, которые живут под цеса-
рем в Венгерской земле при границах турских, прося его ве-
личество, дабы знали мы, что изволяет нас иметь за своих
подданных и верных, и во все время приличное ведал бы,
что всегда готовы будем служить против бусурман без вся-
кой платы и жалованья, никакого ружья не требуя, но токмо
за едино православие, а коликое число войска нашего будет,
сам его царское величество удивится, и желаем ведать, если
его величество будет иметь под своею рукою, понеже хотя
принуждали нас бунтовщики венгерские, чтоб мы были с ни-
ми против цесаря, однако, уведав, что та факция есть фран-
цузская и шведская от посла Речи Посполитой Польской и
от шведского короля к Ракоцию посланного, которого мы в
пути переняли, в том отказали и ни во что не вступились,
покамест здесь я побуду и уведомлюся, как нам поступать и
долго ли ожидать или бы где себе какого места искать. Та-
кожде и прочие сербы, которые суть под бусурманом и вене-
цианами, все во единомыслии с нами пребывают, в чем иные
надежды по бозе кроме его величества не имеем, и если его
величество оставит нас, тогда все православные погибнем.

5) Грамота к царю от иерусалимского патриарха Доси-
фея 28 января 1705 года. Колена преклоняя пред вашею бо-
жественностию и касающеся священных твоих колен и ло-
бызая честнейшее и светлейшее лицо твое, молим и просим



 
 
 

святое и великое твое царствие яко молебницы и ходатаи
всех бога чрез господа нашего Иисуса Христа в дусе святе:
сей список послания, каково послали мы прежде к госпо-
дину Стефану, наместнику патриаршеского престола, да со-
изволит прочести великое твое царствие и, выразумев уко-
рителя и хульника восточные, тожде рещи, кафолические
церкве, ругателя и хульника отцев и праотцев наших, руга-
теля и хульника святых, да сотворит отмщение блаженных
отцев и праотцев ваших и всех православных, и да не поне-
сет тое, еже оставити ето в такой чести, хотя и вспокается
и напишет противная в книгах хуления своего, в тех же да
умолчает и от чести пречестные да лишается. А какие суть
хулы его, объемлет книга, которая напечатана в Мултянской
земле и надписана на имя вашея великие и самодержавные
державы. Второе: аще великое твое царствие имеет намере-
ние учинити избрание патриарха, да повелит, чтоб не учи-
нилось избрание особы из козаков, и россиян, и сербян, и
греков, зане суть много смешени и сплетени с схисматика-
ми и еретиками, ниже имуть нелестна и чиста во всем пра-
вославного догмата, но да повелит быти избранию особы из
самого москвича, и чтоб был и стар и доброго жития, зане
москвитяне патриархи покамест были, хранили целу право-
славия проповедь, и чтоб был такой человек, который смот-
рел бы одну только церковь, а от политичных был бы отлучен
и не писался бы господин и патриарх, но токмо б архиепи-
скоп и патриарх, и хотя не будет философ, довольно ему зна-



 
 
 

ти церковные, и может имети архиереев или клириков муд-
рых, служащих ему. Есть и другое, что москвитяне патриар-
хи как церкве, так и царства не бывают наветники и преда-
тели. Есть и еще: да не явится в мире, что не осталося по-
требных людей из москвитян, и взводятся странные на пат-
риаршеский престол. Третье: да повелит святейшему патри-
арху, елика новоуставишася в церкви, яко же ваянная (ше-
ствие патриарха на осле в Вербное воскресенье), и оные ко-
медии, которые составлены от некоторых в праздники, игры
папежские и из сердца дьявольского произведенные, или что
иное причинилося, хотя велико, хотя не велико, дабы имел
власть и указ св. патриарх истребить тая из церкви и токмо
бы оставил оные, яже беша древняя и отечественная. Чет-
вертая: дабы имел великое и святое твое царствие попечение
токмо единого гражданства, а церковь бы всегда была мирна
и безмятежна. Да повелит доблественно и твердо, зане если
случится какое взыскание церковное, да не будет решение
в тамошних странах, чтоб не причинилися прения и сумни-
тельства и главоболия царей, но дабы писана была грамота
к четырем св. патриархам, и потом да взыскуется решение.
Сие, всеблагий государь, несть новое и новоустановленное,
но древнее и отечественное, потому что тако творили бла-
женные и приснопамятные отцы и праотцы святого твоего
царствия, а наипаче сотвори приснопамятный и преблажен-
ный отец великого твоего царствия. Пятое: молим, понеже
великое и святое твое царствие взял много мест у шведов,



 
 
 

да не поставить архиерея тамо, но да поставить архиерея в
Петрополе, а другого в Нарве, чтоб было удобнейше церков-
ное поучение. Наипаче и сие полезнейше есть, дабы был мит-
рополит в больших городах, и в иных епископы, подлежа-
щие митрополиту, и аще будет какое-нибудь препятие в та-
мошних странах, архиереев украшения и расходы многи, то
да сотворит власть вашего царского величества менши, как
имели то в Цареграде архиерее во время святых самодерж-
цев, и яко же творим и мы, что расходы наши суть равны с
единым игуменом наименьшего монастыря, и на одежды на-
ши все не изойдет пяти сот копеек. (Греческие дела в Мос-
ков. архиве мин. ин. д.)


	ГЛАВА ПЕРВАЯ
	ГЛАВА ВТОРАЯ
	ГЛАВА ТРЕТЬЯ
	ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
	ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 15

