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ОТ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Вышел из печати девятый по счету выпуск «Меншиковских чтений». Издание впервые увидело свет в 2003 г. и с тех пор появляется ежегодно под эгидой Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова (президент С.В. Филиппов). Настоящий ежегодник издан,
как и предыдущий выпуск, в виде научного альманаха. Переход от публикации сборников
статей к выпуску научного альманаха был продиктован постепенно нараставшей потребностью решать новые задачи. Развитие исторической науки об эпохе Петра Великого поставило членов редколлегии перед насущной необходимостью публиковать не только статьи, но и рецензии на новые книги, издавать тексты интересных исторических источников и публицистические материалы для большей связи с современностью. Надо констатировать, что сборник (ныне альманах) занял свое место в потоке научных изданий, посвященных Петровской эпохе. Стали привычны проявления читательского интереса к изданию. Нередко доводится слышать вопросы о содержании формируемого редколлегией следующего сборника; некоторые лица, увлеченные историей эпохи преобразований Петра
Великого, многогранной деятельностью А.Д. Меншикова, выказывают желание приобрести для личной библиотеки все выпуски «Меншиковских чтений». Действительно, в качестве близкого по характеру современного ежегодного издания следует отметить только
«Петровское время в лицах» — сборник материалов ежегодных научных конференций,
проходящих в Отделе Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова», который тоже
включает публикации по разнообразным сторонам истории Петровской эпохи. Оба издания
дополняют друг друга.
Открывающая альманах статья И.Г. Дурова посвящена содержанию ветеранов армии
и флота Петра Великого после их выхода в отставку при правлении Петра III, Екатерины II
и Павла I. Автор ввел в научное обращение большой новый фактический материал из отечественных архивохранилищ. Забота о вышедших в отставку с военной службы неимущих
ветеранах-инвалидах — это один из признаков долгого пути к построению «социального
государства». Опыт отечественного XVIII столетия интересен и поучителен даже сейчас.
А.В. Иванов в новаторской статье раскрыл влияние подаренной Петру I британским
королем Виллемом III Оранским в 1698 г. в Англии яхты «The Royal Transport» на становление отечественной школы военно-морского кораблестроения, на приданные российскими
корабелами первым фрегатам Балтийского флота размеры корпуса. Историку удалось распутать некоторые туго затянутые «узлы» в проблематике зарождения в России современного кораблестроения.
Научный редактор альманаха стремился разрешить комплекс значимых вопросов,
связанных с преследованием россиянами за Днепром отряда шведского короля Карла XII и
бывшего гетмана Мазепы, а также запорожских казаков-изменников. Подробного исследования по этому сюжету ранее не появлялось. Какова была численность шведского отряда,
спасавшегося бегством по направлению к Очакову? Какие силы россиян преследовали
шведов? В чем состояла роль нерегулярной конницы в погоне за шведами? Когда шведы
7
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осуществили переправу на другой берег Бугского лимана? Когда король покинул остаток
своего отряда у лимана? Сколько шведов сумело достичь Очакова вместе с королем? Какое
их количество погибло в ходе бегства и попало в плен? Таков круг главных вопросов, поставленных в исследовании.
Любопытный подход к изучению характера реальных отношений А.Д. Меншикова с
другими представителями властной элиты России применил Д.Г. Полонский. Автор изучил
применявшиеся в переписке обращения, иными словами, эпистолярный этикет. Метод позволил автору статьи сделать интересные наблюдения, глубже понять характер взаимоотношений между ключевыми деятелями из окружения Петра Великого.
Раздел публикаций образуют не упоминавшиеся ранее исследователями две песни
русских гвардейцев 1714 г. Это любопытное литературное свидетельство боевого духа, настроя, мыслей нижних чинов российской гвардии времени Петра Великого. Публикуемые
литературные произведения, что особенно интересно, исходят из самой солдатской среды,
являются плодом творческих усилий рядового или нижнего командного состава.
Московский историк В.А. Артамонов, крупнейший знаток военного дела и дипломатии Петровской эпохи, прислал в редколлегию «Меншиковских чтений» рецензию на
монографию польского исследователя Я. Бурдовича-Новицкого о русско-польских взаимоотношениях, их роли в контексте международных взаимоотношений 1697–1706 годов.
Рецензия позволяет познакомиться с трудом польского историка, оценить его научные подходы и концепцию.
Большой интерес читателей вызвали ранее уже публиковавшиеся статьи Е.А. Андреевой и В.А. Артамонова, характеризующие принципиальные вопросы для оценки роли и
значения А.Д. Меншикова в российской истории. Вопрос, к которому обратилась Е.А. Андреева, касается самой природы феномена светлейшего князя, проявившегося в условиях
широкомасштабных преобразований Петра Великого, вопрос о реальной роли А.Д. Меншикова в высшем слое российской правящей элиты. Статья же В.А. Артамонова раскрывает другую важнейшую сторону феномена А.Д. Меншикова — его роль как полководца.
Публицистический материал В.Д. Соловьева сближает проблемы истории и роли современных средств массовой информации.
Редакционная коллегия «Меншиковских чтений – 2011» хотела бы надеяться, что
очередной выпуск научного альманаха привлечет внимание людей, интересующихся Героической эпохой,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
А.С. Пушкин.

Директор НИЦ «Меншиковский институт»,
член редакционной коллегии
издательской программы «Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»,
доктор исторических наук, профессор,
академик Академии военно-исторических наук
П.А. Кротов
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И.Г. Д у р о в
ВЕТЕРАНЫ АРМИИ И ФЛОТА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
НА ИНВАЛИДНОМ СОДЕРЖАНИИ ПРИ ПЕТРЕ III, ЕКАТЕРИНЕ II И ПАВЛЕ I
Латинское слово «инвалид» (invalid) буквально означает «непригодный» и служит для
характеристики лиц, которые вследствие заболевания, ранения, увечья ограничены в проявлениях жизнедеятельности. В русском языке это слово окончательно укоренилось в
XVIII в. Первоначально инвалидами называли бывших, отставных военнослужащих армии и
флота, которые по ранению или болезни не могли себя самостоятельно обслуживать и
нуждались в специализированной медицинской помощи и уходе. В XIX в. власти стали
законодательно относить к инвалидам физических лиц, утративших возможность самостоятельно зарабатывать на государственной службе денежные средства на жизненные нужды
или по состоянию здоровья (немощи), либо ввиду преклонного возраста.
Вступивший на престол после смерти Елизаветы Петровны, последовавшей
25 декабря 1761 г., племянник, император Петр III, за свой непродолжительный период правления издал несколько указов (от 10 января, 21 марта и 26 марта, 7 мая
1762 г.). Данные нормативно-правовые акты уточняли и регулировали содержание отставных военнослужащих в мужских православных монастырях и богадельнях, их
поведение в общественных местах.
По-прежнему содержание ветеранов1 армии и флота, находившихся в монастырях и богадельнях РПЦ, финансировалось из остаточных монастырских доходов2. В
соответствии с указом императора Петра III от 21 марта 1762 г., данного Сенату, устанавливалась новая организация управления архиерейскими и монастырскими недвижимыми имениями. На должности управителей этими имениями должны были назначаться не
монастырские служители, а только отставные штаб- и обер-офицеры. Крестьян данных
сел и деревень переложили в помещичьи оклады, чтобы «сей новый доход [использовать] на монастыри».
Указ констатировал, что уже несколько лет отставные чины, отправленные на пропитание в монастыри, не получают положенные им по закону пенсии. Сенату предписывалось собрать долг за прошедшие годы и далее «впредь брать». На собранные деньги за
прошлые годы в губерниях следовало учредить инвалидные дома, а оставшуюся сумму
«в банк отдать, дабы процентами и ежегодными с монастырей порциями будущих в них
отставных [военных и морских чинов] содержать»3.
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Всего по состоянию на 1762 г. в монастырях содержалось на пропитании 1358 отставных штаб- и обер-офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Им выплачивалось пенсионное
жалованье в 12464 руб. и отпускалась хлебная дача 3333 четвертей в год4.
Новая организация управления монастырскими и архиерейскими имениями в корне меняла сложившуюся систему распределения отставных военнослужащих на пропитание в православные мужские монастыри. С 4 мая 1762 г. эти вопросы перешли из ведения
Святейшего Синода к Коллегии экономии под ведомство Правительствующего Сената5.
Однако фактически Коллегия экономии была учреждена указом Екатерины II
лишь через год, 12 мая 1763 г.6, так как после переворота 28 июня 1762 г. она поначалу
приостановила реализацию указа Петра III, рассчитывая в ответ получить поддержку духовенства по укреплению своей нелегитимной власти в обществе, а также авторитета в
церковных кругах.
Вместе с тем отмена секуляризации вызвала серьезные волнения среди монастырских крестьян. К тому же российское дворянство вполне положительно относилось к идее
секуляризации, видя в отчужденных в казну монастырских и архиерейских землях дополнительный правительственный фонд для новых пожалований.
Убедившись в слабом общественном влиянии духовенства, которое не представляло угрозы ей лично как политическая сила, 26 февраля 1764 г. Екатерина II подписала
указ «О разделении духовных имений и о сборе со всех архиерейских, монастырских и других церковных крестьян по 1 рублю 50 копеек». Всего в 1764 г. в Российской империи
имелось 910866 архиерейских, монастырских и церковных крестьян7.
Из собираемой ежегодно с РПЦ денежной суммы часть (свыше 250 тыс. руб.)
через Коллегию экономии была определена императрицей на «пенсии верно и долговременно служившим и без пропитания оставшимся офицерам, на инвалидов, на госпитали, богадельни и на многия по смерть временные дачи, такожде [выплаты] вдовам
и сиротам...».
Учрежденные Екатериной II Духовная и Воинская комиссии совместно предложили императрице проект организации пенсионного обеспечения отставных штаб-, обер-,
унтер-офицеров и рядовых, призрения одиноких вдов и детей-сирот военнослужащих
армии и флота, убитых в сражениях или умерших в службе, «ни каковых доходов к пропитанию своему не имеющих», и представили его на утверждение императрице8.
Было определено отставных военных и морских чинов больше не посылать в
мужские монастыри РПЦ, а отправлять на инвалидное пенсионное содержание в «выгодные места» тех уездных и провинциальных городов, где у местных обывателей нет на
постоянном постое военных команд.
Всех тех отставных, которые тогда состояли на пропитании в монастырях, были
пригодны по состоянию здоровья к переезду и имели способность к труду, следовало, причем при их желании, распределить по этим городам9. Тех же, кто из-за старческой
дряхлости и изнеможения не захотят переезжать, следовало оставлять в мужских монастырях, выдавая прежний оклад пенсионного жалования. Тем отставным, которые не
захотят переезжать в города и оставаться в монастырях, предоставлялась свобода
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жительства в любом населенном пункте Российской империи, но «токмо оных из окладного им [пенсионного] жалованья [следует полностью] выключить».
Таким образом, в 1764 г. одновременно с изъятием большинства монастырских имений в казну Екатерина II повелела впредь инвалидов в монастыри больше не посылать.
Они водворялись на жительство в специально указанные города, где им из церковных и
монастырских доходов начислялось пенсионное жалованье по особым окладам (инвалидное
содержание). Ассигновалось ежегодно на эти цели около 80 тыс. 600 руб., а с учетом содержания вдов военных и морских чинов и их детей-сирот — 125 тыс. руб.10.
Отставных гвардии полков следовало направлять на жительство в Муром. Однако,
поскольку они повсеместно отказывались уезжать в этот провинциальный город, императрица, которая постоянно помнила о решающей роли гвардии при возведении ее на российский престол при отсутствии у нее каких-либо прав на него, назначила для их проживания
на инвалидном содержании исключительно Московскую губернию.
Кроме того, указ запрещал губернским и военным властям производить разбор находившихся на пропитании в мужских православных монастырях нижних чинов лейбгвардейских полков, в отличие от отставных армейских солдат и матросов.
По подсчетам, по состоянию на 12 мая 1764 г. в монастырских деревнях и слободах находилось менее 300 отставных гвардейцев, которые там хорошо обжились и
крепкое «хозяйство имеют». Было принято решение оставить их на прежних жилищах,
но перевести всех на инвалидное содержание, установив в соответствии с их последними воинскими чинами пенсионное жалование, выплачиваемое от Коллегии экономии и выделяемое в статьях сметы на финансирование лейб-гвардейских пехотных и
кавалерийских полков11.
В Первопрестольной все уволенные лейб-гвардейцы были объединены в Московский отставной батальон12. Гвардейцы, оставившие службу по состоянию здоровья и имевшие собственные имения или приданое жены, убывали доживать свой век в деревни13.
Отставным военнослужащим русской армии, уволенным от службы, в европейской
части страны выделялся тридцать один город: Хлынов, Касимов, Арзамас, Шацк, Тамбов,
Пенза, Лебедянь, Козмодемьянск, Чебоксары, Кадом, Чебоксары, Алатырь, Темников, Керенск, Саранск, Нижний Ломов, Инзар, Путивль, Пронск, Козельск, Ряжск, Бежецк, Зарайск,
Сызрань, Уржум, Ядрин, Курмыш, Слободской, Козловск, Свияжск и Верхний Ломов14.
В последующие годы офицерам, определенным на инвалидное содержание, предоставлялись квартиры не только в уездных и провинциальных, но и в некоторых российских
губернских городах: Воронеже, Саратове, Пензе, Перми, Казани, Тамбове, Костроме, Курске, Орле и Ярославле, а затем и во Владимире, Вологде, Нижнем Новгороде, Екатеринославле, Полтаве, Харькове, Симбирске, Тобольске и Чернигове15.
Право направления в «инвалидные города» имели все отставленные чины, не
имевшие достаточных материальных и денежных средств для безбедного существования. Офицерский состав принимался в инвалидные города только при соблюдении условия, если обер-офицеры сами или их жены имели в собственности имения с числом
крестьян не более 25 душ мужского пола, а штаб-офицеры — не более 40.
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Местные власти в течение 3 лет обязаны были им отвести обывательские квартиры, а по истечении этого срока предписывалось выдавать нижним чинам единовременно
9 руб. на постройку дома. У штрафованных военных чинов вычитали из жалованья 10 коп. с
рубля. Эта сумма целевым образом направлялась на перевозку малолетних сирот в школы16.
Согласно штатному расписанию 1763 г. пенсионные оклады инвалидного содержания составляли для штаб- и обер-офицеров треть жалованья — подполковникам и всем
гвардии обер-офицерам полагалось 120, майорам 100, капитанам 65, поручикам 40, подпоручикам и прапорщикам 33, унтер-офицеру гвардии 20, капралу и рядовым 15 руб. в год17.
В то же время пенсионный оклад инвалидного содержания армейского унтер-офицера был 15, а у солдата и ему равного 10 руб. в год, что составляло половину жалованья, и
это объясняется отсутствием у них, в отличие от офицеров, других доходов18. Пенсионные размеры инвалидного содержания для морских офицеров составляли также
треть окладного жалованья, но в соответствии со штатным расписанием 1764 г.19. По
мнению известного юриста XIX в. В.А. Лебедева, специализировавшегося в финансовом
праве, «правительство уже не пользуется услугами отслужившего [свой срок] лица и в
пенсии как бы доплачивает ему недоданное в свое время жалование»20.
Инвалидный комплект был определен следующим образом: в лейб-гвардии 3 оберофицера, 10 унтер-офицеров, 200 капралов и рядовых; а в остальных войсках российской
армии — 15 подполковников, 75 майоров, 150 капитанов, 150 поручиков, 300 подпоручиков,
300 прапорщиков, 150 унтер-офицеров и 300 рядовых. Всего в армейский комплект было
включено отставных армейских чинов 4353 чел., в том числе 3360 рядовых и им равных.
Сверх комплекта никого не принимали, а записывали кандидатом на очередь21: а
«до будущей ваканции на [инвалидное] жалованье [никого] не назначать». Местным
властям в целях улучшения материального положения инвалидов предписывалось выделять им свободные казенные земли под дворы, сады и огороды «поблизости» городов, на выгонах22.
В каждом военном порте русского военно-морского флота23 и в некоторых городах Российской империи (в частности в 1781 г. в Чебоксарах и Выборге)24 по примеру
армии и гвардии находились на инвалидном содержании уволенные, отставные флотские ветераны25.
Уволенные в отставку матросы и унтер-офицеры, не имевшие собственного пропитания, определялись в отдельные инвалидные роты, подчинявшиеся губернатору губернии, где базировались силы русского флота26, а в Кронштадте — капитану над портом. С
этой целью капитан над портом совместно со штаб-лекарем и лекарями и при участии
представителя губернатора (как правило, это был его заместитель — «товарищ губернатора») определяли морских и адмиралтейских чинов, представленных к увольнению в
отставку, не имевших собственного пропитания, на инвалидное содержание в морской
госпиталь, в отдельную инвалидную роту, в адмиралтейскую рабочую команду и т. д.
Затем по результатам определения в Государственную адмиралтейскую коллегию из конторы над портом направлялось донесение27 с конкретными предложениями, требующими
согласования и утверждения, для представления доклада на подпись монарха.
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Так, 26 октября 1766 г. представленные командирами кораблей и береговых частей
к отставке за старостью и болезнями морские и адмиралтейские чины на основании опробованного Регламента об управлении адмиралтейств и флотов 1765 г. Архангелогородскою конторою над военным портом с присланным от кавалера ордена Св. Анны
господина архангелогородского губернатора Е.А. Головцына коллежским советником Сорокиным, штаб-лекарем и лекарями были осмотрены, освидетельствованы и разобраны
следующим образом.
1. Не способные находиться на кораблях из-за старости и болезней, но еще имевшие возможность продолжать служить на берегу при адмиралтейской команде: квартирмейстер, 24 матроса 1-й статьи, 9 матросов 2-й статьи, 3 канонира 1-й статьи, сержант, 2
капрала, гренадер и 34 солдата — итого 75 человек.
2. В составе положенного при экипаже числа работников содержалось канатного
дела 8 прядильщиков, отстраненных от работы за «непонятием» и за незнанием своей
специальности. По новому учиненному штату 1765 г. в Архангелогородском порте положено было иметь списанных из экипажей кораблей и такелажной команды 50 матросов и
солдат из престарелых нижних чинов, 100 работников, 2 сержантов, 4 капралов, 100 солдат для несения караулов. В наличии имелись определенные из экипажей кораблей на
берег и такелажной команды 19 престарелых матросов 1-й статьи, для несения караулов
сержант и 29 солдат. В штатную численность, с включением вышеперечисленных, недоставало 173 работника, 2 капралов, 36 солдат, а в такелажной команде в излишке находились квартирмейстер, матрос и 3 канонира.
3. За отсутствием своего пропитания после увольнения и в связи со старческой
дряхлостью и болезнями на положенные по штату вакансии на инвалидное содержание в
Архангелогородскую отдельную инвалидную роту просили направить двух боцманматов, шхимона, повара, двух солдат, матроса, двух плотников — итого 9 человек.
4. За долговременную и беспорочную службу к награждению офицерским чином
прапорщика с последующим направлением на инвалидное содержание в Архангелогородскую отдельную инвалидную роту были представлены 2 боцмана, магазин-вахтер
ранга сержанта — итого 3 человека.
5. По штату 1764 г. на инвалидном содержании было положено иметь в Архангелогородской отдельной инвалидной роте следующий комплект инвалидов: 10 подпоручиков, 10 прапорщиков, 5 унтер-офицеров, 4 капрала, 100 рядовых. Фактически
содержалось 6 прапорщиков, 10 унтер-офицеров и 81 рядовой. 14 ноября 1765 г. из
Комиссариатской экспедиции в Архангелогородскую контору над портом был прислан
указ ГАК по определению в инвалиды унтер-офицера, бывшего на пенсионном жалованье и хлебной порционной даче в Задонском Тишевском Богородском мужском
православном монастыре, расположенном в Селецком уезде. Для укомплектования
инвалидной роты требовались 10 подпоручиков, 4 прапорщика, 19 рядовых; унтер-офицеров же имелось сверх штата 6 человек.
6. За долговременную и беспорочную службу, а также по старости и дряхлости
были представлены к пожалованию пенсионом подавшие челобитные шхипер 1-го ранга,
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мастер столярного дела ранга прапорщика, комиссар кузнечных работ, мастер буравного и
напарного дела ранга прапорщика, переименованный указом Адмиралтейской коллегии в
подмастерья якорного дела, — итого 4 человека.
7. В Архангелогородский морской госпиталь в инвалиды на прокормление за неимением после отставки собственного пропитания просили направить квартирмейстера, 3 матросов, капрала, 5 солдат, школьника, 4 плотников, пильщика, токаря, 3 кузнецов,
конопатчика, дозорщика — итого 22 чел.; в этот же госпиталь в инвалидную рабочую команду — матроса и канонира.
8. По желанию на свое собственное пропитание были заявлены боцманмат и шхимонмат. Дожидались вакансии квартирмейстер, 19 матросов, капрал, 20 солдат, прядильщик, капрал морской артиллерии и канонир. В морском госпитале тогда содержалось 5
инвалидов из матросов, 14 плотников, 3 работника, 2 пильщика, 2 кузнеца, купор, фонарщик, 5 конопатчиков, дозорщик — итого 80 человек.
К донесению был приложен формулярный список («а кто оные имяны, с которых годов в службе и какие имеют болезни...»). Архангелогородская контора над портом
просила Адмиралтейскую коллегию, «дабы соблаговолено было по оному списку о служителях» утвердить назначение в адмиралтейскую команду 75 человек, списанных на
берег с линейных кораблей, и дать согласие на перемещение уволенных в отставку нижних чинов в такелажную команду. Также Архангелогородская контора над портом запрашивала, что делать с отставными нижними морскими и адмиралтейскими чинами,
изъявившими желание убыть на собственное пропитание («отпустить в те места, откуды
взяты, если есть родственники»).
Общее количество личного состава из Архангелогородского военного порта, представленного к увольнению от военной службы в отставку в 1766 г., — 203 человека (которые «в бытность в командах... в штрафах и наказаниях не были»). Подписал донесение
в Коллегию 1 декабря 1766 г. капитан над Архангелогородским военным портом, капитан 1-го ранга Алексей Шельтинг28.
3 января 1767 г. состоялось заседание ГАК, рассмотревшей предложения Архангелогородской конторы над военным портом по представленным в 1766 г. к увольнению в отставку морским и адмиралтейским чинам Архангелогородского военного порта.
Члены ГАК утвердили большинство предложений, лишь некоторым морским и
адмиралтейским чинам было отказано в направлении на инвалидное содержание в Архангелогородский морской госпиталь и отдельную инвалидную роту, а шхиперу 1-го
ранга — в награждении пенсией29. Однако все престарелые ветераны Петровского флота были благосклонно удостоены высочайшей монаршей милостью (см. Табл. 1, 2, 3).
Кроме направления в инвалидные города и роты согласно требованиям
Регламента об управлении адмиралтейств и флотой 1765 г.30, практиковалось назначение отставных морских и адмиралтейских чинов в ветеранские палаты морских
госпиталей31, учрежденных во всех военных портах, в Казанском и Тавровском (Новопавловском) адмиралтействах. Этот процесс начался еще при Петре I и получил развитие
при его преемниках на российском престоле32. При этом меньшая часть, как правило,
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Воинский чин,
специальность, фамилия
и инициалы

Год призыва
на службу

Возраст

Название болезней

За долговременную службу и с награждением обер-офицерским чином «прапорщика»
боцмана флотского комплекта
Гусев И.П.

1709

80

Старческая немощь и дряхлость всего тела

За долговременную службу и с награждением обер-офицерским чином «прапорщика»
магазин-вахтера сержантского ранга провиантского магазина адмиралтейского комплекта
Фадеев И.Ф.

1707

78

Старость и дряхлость всего тела

Таблица 1. Именной список морских и адмиралтейских чинов,
начинавших службу при Петре Великом, уволенных в отставку и определенных
в Архангелогородскую отдельную инвалидную роту в 1767 году33

заслуженных инвалидов назначалась в ветеранские палаты адмиралтейского госпиталя
«с [пищевой] порцией, положенной по Регламенту», а большая часть присланных для прокормления отставников направлялась в «команду надзирания и в работах у больных»34 и
на инвалидное содержание (см. Табл. 2).
Инвалиды, определенные в ветеранские палаты, получали полностью свое жалованье по последнему должностному окладу во флоте (армии), военный мундир от казны и
довольствовались лечебным пайком. Лечебный паек был введен петровским Адмиралтейским регламентом 1722 г., затем пролонгирован Генеральным регламентом о госпиталях
1735 г. и находился в действии в войсках и на флоте до 1809 г.35. Данный рацион состоял из
101/2 ф унтов хлеба, 21/2 фунтов крупы овсяной, 2 фунтов крупы ячневой, 5 фунтов мяса
свежего, полфунта масла коровьего, 7 чарок вина, 7 кружек пива36, 35 золотников соли, отпускаемых на одного больного в неделю.
Отставные нижние чины, присланные для прокормления в госпитальную команду, получали жалованье по пенсионному инвалидному содержанию (треть оклада), военный
мундир, бывший в употреблении, и сухопутный провиант (муки ржаной по 3 четверти37, круп по полтора четверика и 24 фунта пищевой соли на одного человека в год)38.
Из адмиралтейских чинов право на казенную пенсию имели прослужившие во
флоте на берегу 32 года39, а из морских чинов — совершившие не менее 16 кампаний в
Балтийском и Северном море на кораблях. Продолжительность кампании должна была
быть не менее шести месяцев40.
В послужной справке, приложенной к формулярному списку, написано, что мастер
столярного дела ранга прапорщика С.К. Кондратьев, происхождением из детей приказного
чина, на военной службе с 1709 г. Некоторое время обучался астрономии, не будучи учеником Московской навигацкой школы. В 1714 г. был послан в Санкт-Петербург, где
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Воинский чин,
специальность,
фамилия и инициалы

Год призыва
на службу

Возраст

Название болезней

В госпиталь с порцией, положенной по Регламенту, флотского комплекта боцманмат и шхимон
Васильев К.В.

1715

77

Старость и дряхлость всего тела

Гостевский Д.С.

1715

74

Старость и дряхлость всего тела

Таблица 2. Именной список нижних чинов,
начавших службу при Петре Великом, уволенных в отставку и определенных
в Архангелогородский адмиралтейский госпиталь в 1767 году41

определен в лейб-гвардейский Преображенский пехотный полк учеником в бомбардирскую роту. В 1715 г. по указу Петра I был направлен в Англию для обучения столярному
делу, где находился до 1721 г. В выданном английском аттестате отмечено, что ученик
С.К. Кондратьев «столярному делу как подлежит обучился». Из Англии его вызвали в
Санкт-Петербург, где он работал подмастерьем на строительстве кораблей на Адмиралтейской верфи и ремонтировал их в Кронштадте. В 1725 г. был пожалован мастером столярного дела, а в 1738 г. награжден рангом прапорщика. В представлении на пожалование
пенсии говорится, что С.К. Кондратьев «и по должности своей на строящихся при СанктПетербурге и Архангельске адмиралтействах корабли и другие суда, коих ежегодно
строилось множественное число, столярную работу исполнял [один] без подмастерьев, со
всякой ревностию...».
Капитан 1-го ранга А.Е. Шельтинг, исполнявший должность капитана над Архангелогородским военным портом, выделил, помимо высочайшего профессионализма
С.К. Кондратьева, еще некоторые основания для представления на пожалование пенсии
престарелого мастера столярного дела. Это — отсутствие у него поземельной собственности и других доходов и, главное, паралич, случившийся с ним 3 февраля 1766 г., «от
которой левой рукою и ногою не владеет, и затем также за старостию должность свою
исправлять не в состоянии и пропитания от себя никакого не имеет»42.
В другой послужной справке записано, что подмастерье якорного дела В.Н. Стрелков на военной службе с 1715 г., 77 лет, происхождением из детей рейтарских. В
1737 г. был пожалован в подмастерье домкратного дела. В 1747 г. указом Государственной адмиралтейской коллегии определен в мастера, а в 1765 г. переименован в
мастера инструментального дела. В 1766 г. указом ГАК его должность была названа
по-другому — подмастерье якорного дела. 1 января 1766 г. с ним случился параличный припадок, в результате болезненного приступа он не владеет левой рукой, а из-за
старости и слабости больше своей должности исполнять не может, «а пропитания от
себя никакого не имеет»43.
Больных и престарелых военных, морских и адмиралтейских чинов, уволенных в отставку и не имевших родственников, власти помещали не только в госпитали,
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Воинский чин,
специальность,
фамилия и инициалы

Мастер столярного
дела ранга прапорщика
Кондратьев С.К.

Подмастерье якорного
дела Стрелков В.Н.

Год призыва
на службу

1709

1715

Возраст / срок
службы

За что
пожалована пенсия

Наименование
болезней

75 / 58

За знание и
рачительное
исполнение
должности и
беспорочную службу

Паралич левой
стороны тела

77 / 52

За знание и
рачительное
исполнение
должности

Параличная
болезнь левой,
рукой не владеет

Таблица 3. Формулярный список адмиралтейских чинов
Архангелогородского военного порта, начавших службу при Петре Великом,
пожалованных пенсией после увольнения от службы в отставку в 1767 году44

богадельни, но и в учрежденные инвалидные дома. В них попадали самые дряхлые
и больные ветераны, которых по состоянию здоровья нельзя было отправлять в
«инвалидные города».
12 августа 1775 г. Екатерина II издала указ, в котором повелевала московскому оберполицмейстеру Н.П. Архарову учредить под ведомством местной полиции особую больницу и богодельню. Для этого использовались помещения бывших хлебных магазинов. Для
их перепланировки и капитального ремонта отпускалось 14 тыс. руб. из провиантских сумм.
В богадельне, которая могла принять 100 человек, предписывалось содержать следующий контингент призреваемых: отставных «на свое пропитание» солдат и матросов, а
также увечных и немощных неимущих приказного и духовного чина и их престарелых
жен. На их содержание выделялось по 4 коп. на одного человека в сутки. В 1776 г. при богадельне открылась Екатерининская больница на 150 коек. В ней бесплатно лечились обитатели богадельни, а также все желающие москвичи, но за отдельную плату45.
В 1787 г. началось расширение богадельни, тогда к ней пристроили два корпуса. В помещениях бывшей парусной фабрики46 разместились дом инвалидов, богодельня для
престарелых, сиротский приют, дома для неизлечимых больных, умалишенных и смирительный дом. Все это называлось Московской Екатерининской богадельней.
В 1777 г. за счет казны в Москве был учрежден Инвалидный дом для неимущих отставных штаб- и обер-офицеров, требовавших призрения по болезни, ранению и бедности47. Здание будущего заведения было куплено у графа А.В. Салтыкова.
На ремонт помещений государство выделило 2 тыс. руб. Инвалидному дому за
счет доходов Коллегии экономии в течение пяти лет отпускалось ежегодно по 25 тыс.
руб. Эти деньги переводились в Дворянский банк, полученные доходы (проценты) от
их хранения и оборота служили основным источником содержания ветеранов данного
учреждения. Персональную ответственность за достойное содержание призреваемых
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ветеранов и надежное функционирование служб и команд Инвалидного дома Екатерина II именным указом от 13 июля 1777 г. возлагала на московского обер-полицмейстера Н.П. Архарова48.
Подготовительные мероприятия по подготовке к открытию Инвалидного дома несколько затянулись, и он начал действовать только со 2 апреля 1779 г. Однако за это время
было подготовлено все для приема и содержания отставных офицеров. Первоначально Инвалидный дом был рассчитан на 25 неимущих обер- и штаб-офицеров с семьями, затем
их численность постепенно увеличивалась, о чем сказано ниже.
В Инвалидный дом принимались только те офицеры, у которых в послужных
списках с приложенными к ним аттестациями было записано об их «беспорочной службе и добропорядочности». Приоритет в приеме Инвалидный дом отдавался тем беспоместным и бескрестьянным офицерам, не имевшим, кроме пенсии, никаких других доходов
после увольнения от военной службы в полную отставку, кто по состоянию здоровья и
преклонного возраста «ни в поле, ни гарнизоне [больше] работать не может».
Екатерина II в своем указе определила цель создания Московского инвалидного
дома как острую необходимость утвердить и всесторонне распространить в армии и во
флоте «призрение и попечение наше о призрении усердно нам служившим [чинам], по изнеможению [организма] и недостатку [денежных средств] помощи требующим».
Караул и обслуживающий персонал содержались также за счет отставных солдат
и унтер-офицеров, которые, как подчеркивалось в указе императрицы, «в войсках наших
понесли долголетние труды и по старости и дряхлости своей требуют пристанища».
Для наблюдения за расходованием денежных и материальных средств в Инвалидном доме был создан Совет, в него входили представитель от обер-полицмейстера Москвы
и смотритель из числа выбранных на собрании авторитетных отставных штаб-офицеров.
Учрежденная в Москве 12 августа 1775 г. под ведением полиции больница с медицинским персоналом для лечения отставных солдат решением Екатерины II присоединялась к Инвалидному дому. Она была хорошо оснащена медицинским оборудованием
того времени и снабжена необходимыми медикаментами из своей аптеки.
При больнице и Инвалидном доме в помощь администрации из команды отставных
были выделены два помощника обер-офицерских чинов, которые проводили счета и накладные в приходно-расходных книгах учета материальных и денежных средств.
При Инвалидном доме приговором Святейшего Синода была открыта церковь со
священнослужителем, который совместно с больничным священником «отправлял службу Божию, утешал, исповедовал и причащал ветеранов и в прочем во всем исправлял их».
Содержание инвалидов было организовано в соответствии с их воинскими чинами, по старшинству и состоянию здоровья. Штаб-офицеры и неизлечимо больные из
обер-офицеров проживали в отдельных комнатах, прочие младшие офицеры по двое в
одном помещении. Кроме того, в доме имелись особые покои, куда временно помещались
заболевшие ветераны, выявленные штатным лекарем во время ежедневных осмотров.
На каждого инвалида казна выделяла 60 руб. в год, но эти деньги на руки им не выдавали, а использовали на закупку материальных средств и оплату произведенных услуг.
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Пища ветеранам готовилась на хорошо оборудованной и оснащенной кухне, приготовленные блюда они принимали в столовой. Указ предписывал, «...кушанье чтоб
было [им] приготовлено чисто, хорошо и порядочно». Столы накрывались и убирались
обслуживающим персоналом. За доведение полностью положенных порций до инвалидов материальную ответственность несли смотритель и его помощники.
Призреваемые офицеры бесперебойно обеспечивались верхней одеждой, сменным
нижним и постельным бельем, которое им отпускалось в готовом виде. Каждому ветерану выдавались: шпага; мундир и шляпа сроком на два года; халат, два колпака, две пары
туфель, две пары сапог, трое пар чулок, белья три перемены обыкновенного и два комплекта верхнего, с манжетами, на один год. В комнате устанавливалась большая кровать с
пуховиком, с подушками, простынями и одеялом, обеспечивалась их регулярная смена. При
Инвалидном доме имелись сад и оранжерея. Инвалидам разрешалось навсегда покинуть дом,
но при условии, если они могли найти себе богатых поручителей и жилище49.
Всего к началу XIX в. в Московском инвалидном доме проживало до 100 офицеров и членов их семей. Правами инвалидов также пользовались и двадцать отставных
солдат, отслуживших 25 и более лет при безупречном поведении и добропорядочности.
Отставная солдатская команда содержалась за счет дополнительных ежегодных благотворительных денежных сумм, вносимых родом князей Долгоруких50.
Однако образцом для достойного содержания отставных ветеранов во всех учреждениях военного призрения являлся столичный Каменноостровский инвалидный дом,
патронаж над которым осуществлял лично цесаревич великий князь Павел Петрович.
С 20 декабря 1762 г. наследник царского трона имел воинский чин генерал-адмирала. Павел I сохранил за собой чин генерал-адмирала, подписав один из своих первых указов, как только 6 ноября 1796 г. стал императором Российской империи51.
Ему было известно, что среди отставных моряков имелось значительное количество таких, которые по преклонным годам и болезням были лишены почти всяких
средств даже для скромного существования вне флота52. Поэтому им было принято решение построить и учредить на Каменном острове инвалидный дом для проживания в
нем ветеранов, заслуживших почет и уважение своей бескорыстной и усердной службой
Престолу и Отечеству и вышедших в отставку «вчистую»53 по состоянию здоровья, старческой немощи и преклонному возрасту.
12-летний цесаревич Павел Петрович54 лично разработал Штат и Положение об Инвалидном доме, рассчитал потребную сумму, необходимую для содержания данного учреждения, и изволил пожаловать значительную долю своего должностного оклада по чину
генерал-адмирала, составлявшего, согласно Штатам по морской части от 4 марта 1764 г.,
6924 руб. 79 коп. в год55, чтобы «кои [отставные ветераны] старостию, [безупречною] службою и добрым поведением удостаивались воспользоваться Его благодеяниями»56.
По просьбе наследника императрица Екатерина II 3 января 1766 г. издала указ на
строительство Инвалидного дома57, после чего генерал-адмирал 19 января направил в
ГАК служебную записку. В ней он излагал организацию комплектования данного заведения призреваемыми отставными моряками, порядок ее финансирования. Павел
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возлагал заботу об инвалидах на главного командира Балтийского галерного флота генерал-поручика графа И.Г. Чернышева, бывшего своего воспитателя в 1756–1762 г.,
назначенного в 1763 г. членом Адмиралтейств-коллегии и советником Морской комиссии российских флотов58. К этой записке было приложено штатное расписание, в
котором излагалось, что численность инвалидов устанавливалась в 54 чел.59, среди них
должен быть один штаб-офицер, занимающий должность главного командира. Его основной обязанностью являлось наблюдение о состоянии заведения и контролирование
поведения отставных моряков, о чем следовало систематически докладывать рапортами в ГАК. В соответствии с Инструкцией он принимал дела, должность и остаток
средств в денежной казне учреждения.
В Инвалидном доме также следовало содержать двух обер-офицеров, один из них
был помощником главного командира, и 51 ветерана унтер-офицерского звания и нижних
чинов; среди них — 19 чинов, которые не входили в штат Морского ведомства, но принимали постоянное участие в походах и сражениях русского флота, так как служили в корабельных солдатских абордажных командах и были в морских кампаниях60 (см. Табл. 4).
К примеру, на кораблях эскадры адмирала Г.А. Спиридова (всего 15 вымпелов), вышедшей из Кронштадта в Средиземное море, находилось: 3011 флотских чинов, 1106
корабельных солдат, 498 морских артиллеристов, 149 адмиралтейских мастеровых, 518 сухопутных артиллеристов, 300 офицеров и солдат сухопутных войск — всего 5582 чел.61.
Пенсионная сумма состояла из должностного оклада (денежного жалованья), который ветеран получал на военной службе во флоте (армии), денежной компенсации за военный мундир и сухопутный провиант. Она была округлена цесаревичем Павлом Петровичем до
«полных» рублей в сторону повышения. Особенно существенно явилась прибавка в пенсии для сержанта, унтер-офицера, матросов 1-й и 2-й статьи, о чем изложено нами ниже.
Размеры пенсионного жалованья, полагаемого каждому инвалиду, обязательно
соизмерялись с тем должностным окладом и другими видами довольствия, которые он
получал на действительной военной службе до увольнения в полную отставку. Так, 30
июня 1766 г. генерал-адмирал установил главному командиру секунд-майору С.И. Тяполкову, который до помещения в Каменноостровский инвалидный дом получал инвалидное
содержание в 120 руб., «пограничную», то есть высшую пенсию в 200 руб. в год.
Для двух инвалидов обер-офицерских чинов, получавших на службе денежное жалованье по 80 рублей каждый, предельная пенсия была назначена по 120 руб.
Пенсия для боцмана и двух боцманматов, служивших во флоте, была установлена в размере их жалованья, соответственно 60 и 36 руб. Пенсия матроса 1-й статьи состояла из должностного оклада в 11 руб. 14 коп., компенсации за мундир — 5 руб. 36 коп. и провиант — 5 руб. 16 коп. Всего 21 руб. 66 коп. Фактическая пенсия была определена в 24 руб.
Пенсия матроса 2-й статьи, который получал должностной оклад 7 руб. 64 коп., с учетом компенсации за мундир и провиант, составляла 18 руб. 16 коп. и была повышена Павлом
Петровичем, как матросу и 1-й статьи, до 24 рублей.
Пенсия сержанту, который до помещения в Каменноостровский дом получал инвалидное содержание в отдельной инвалидной роте в 15 руб., была назначена в 23 руб.
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Генерал-адмирал проанализировал оклады сержанта гарнизонных полков (17 руб.
421/8 коп.) и сержанта солдатской корабельной команды (12 руб. 2 коп.) и с учетом компенсации за мундир и провиант округлил в сторону повышения. По аналогичной методике была рассчитана пенсия унтер-офицеру, причем с существенным повышением — с
пятнадцати до двадцати двух руб. Так же, но весьма незначительно были повышены
пенсии и для квартирмейстера, капрала и солдат.
Оставшаяся сумма после выплаты инвалидам пенсии (1773 руб.) из жалованья
генерал-адмирала по решению цесаревича Павла употреблялась на текущую починку
помещений Инвалидного дома, на отопление и освещение комнат ветеранов. Ежегодный остаток денежных средств составлял экономическую сумму заведения военного призрения62, получившего позже название Каменноостровского инвалидного корпуса.
Высокие требования к моральному облику инвалидов, чьи списки кандидатов фактически утверждал генерал-адмирал, привели к тому, что первоначально наблюдался некомплект ветеранов в данном учреждении, где в наличии находилось 37 против 54 чел. по
штату. Кроме того, не удалось набрать установленное число инвалидов в соответствии с
воинскими чинами и должностями, указанными в штате. Сверх штата содержались в июне
1766 г. майор, 5 боцманов, 3 квартирмейстера, 1 канонир (его в штате нет вообще) и 2 унтерофицера. Некомплект — 17 матросов, 1 сержант, 2 капрала, 8 солдат63.
Однако следует отметить, что по естественным причинам — из-за высокой смертности призреваемых, вызванных их застарелыми и длительными болезнями, незаживающими ранами и весьма преклонным возрастом, о чем написано ниже, «упалые места»
(вакансии) в этом заведении для ветеранов наблюдались довольно часто. К примеру, в
списке умерших инвалидов с 13 июля 1768 г. по 21 мая 1769 г. пять покойных — главный
командир секунд-майор С.И. Тяполков, боцман П.Т. Шишкин, квартирмейстер, матрос
2-й статьи, гренадер64.
Иногда «упалые места» составляли порядка 30–35 % от штата. Так, с июня по
октябрь 1780 г. на Каменном острове были вакантны 19 штатных должностей из пятидесяти четырех. Для исправления данной ситуации генерал-поручик граф И.Г. Чернышев
направлял служебные письма командирам Первой и Второй корабельных дивизий Балтийского флота, командующему галерным флотом и непосредственно в команду
Каменноостровского инвалидного дома.
Источниковедческий анализ «Формулярного списка поселенных на Каменном острове инвалидов», представленный графом И.Г. Чернышевым в ГАК в 1770 г., свидетельствует, как уже было ранее отмечено, что подавляющая часть помещенных в
заведение флотских ветеранов относились к весьма престарелым и больным людям.
Изучение их послужных списков показало, что почти все отставники начинали свою
долгую военную службу еще при Петре Великом, затем были активными участниками последующих кампаний, походов, учений и сражений русского военно-морского флота.
Так, шхипер 2-го ранга И.И. Сердюков, 70 лет, происхождением из посадских людей,
службу начал матросом на Балтийском флоте, к 1749 г. дослужился до боцмана. Был на Балтийском и Северном море в шести кампаниях, служил на военных судах Донской
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Наименование военных
чинов и должностей

Установленное
количество инвалидов

Величина пенсионной суммы
(руб. в год)65
На одного

Всего

Главный командир

1

200

200

Обер-офицер

2

120

240

Лекарь

1

156

156

Боцман

1

60

60

Боцманмат

2

36

72

Квартирмейстер

3

30

90

25

24

600

Сержант

1

23

23

Унтер-офицер

1

22

22

Капрал

2

20

40

Солдат

15

18

270

Матрос 1 и 2 статьи

Итого

54

1773

Таблица 4. Штат инвалидов, на Каменном острове поселенным66

флотилии. Флотилия проводила регулярные боевые действия против турецкого флота на
Азовском и Черном море в 1737–1739 г., осуществляла высадки десантов войск русской армии на Крымский полуостров. Военно-морскую службу И.И. Сердюков исполнял «добропорядочно, штрафов и наказаний не имел». При полной отставке от службы ему по
поощрению был присвоен воинский чин «шхипера 2 ранга». Из близких родственников имел
только замужнюю дочь Пелагею Михайлову, возрастом 43 года. Из-за старости, дряхлости и
болезней был направлен в 1769 г. в Каменноостровский инвалидный дом.
Самыми старыми и заслуженными инвалидами среди младших командиров на Каменном острове являлись боцманы (5 чел.), средний возраст которых на время представления формулярного списка в ГАК составил 81 год 3 месяца.
Среди них находились два известных ветерана военно-морского флота, которым исполнилось по 92 года, — грек Б.И. Должан и русский Е.С. Казаков.
Б.И. Должан в русскую службу поступил матросом в 1713 г. С 1714 г. служил на Балтийском море на судах галерного флота, где участвовал в 12 кампаниях. Он особенно отличился в Гренгамском сражении 1720 г. «при взятии четырех [шведских] фрегатов», за
что был награжден памятной медалью. За продолжительную службу штрафов и наказаний
не имел. За старостью и болезнями в 1766 г. определен в Каменноостровский инвалидный
дом. Вдовец. Из близких родственников — замужняя дочь Анна Алексеева, в возрасте
семидесяти одного года.
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Е.С. Казаков, происхождением из детей боярских, начал военную службу матросом
на линейных кораблях Балтийского флота в 1715 г., прошел последовательно все матросские и унтер-офицерские должности и заслуженно получил боцманское звание. В 1767 г.,
после 51 года безупречной службы на линейных кораблях и военных судах, из-за старости
и дряхлости и в связи с отсутствием собственного пропитания по решению командования
был направлен в Инвалидный дом. Сведения о его родственниках в источнике отсутствуют.
Боцман Я.О. Остафьев, происхождением из крестьян, 80 лет от роду, в 1713 г. был
из рекрутов направлен на Балтийский флот матросом. Участвовал в 20 морских кампаниях.
Сражался на галерах в Северную войну «на баталиях в Швеции и [Финляндии] под городом Абовым». По состоянию здоровья и преклонного возраста в Каменноостровский инвалидный дом был направлен в 1766 г. Данные о его родственниках отсутствуют.
Самый «молодой» из боцманской группы — И.П. Мохов, происхождением из
крестьян, 70 лет от роду, начал службу на Балтийском флоте в 1719 г. матросом. К 1747 г.
дослужился до боцманского звания. Участник 13 морских кампаний. По состоянию здоровья и в качестве поощрения за безупречную и продолжительную морскую службу был
определен в 1767 г. в Каменноостровский инвалидный дом. Из близких родственников —
замужняя дочь Матрена Андреева, в возрасте 48 лет.
Боцман Х.М. Волков, 73 лет, также из крестьян, матросом стал в 1720 г. За 36 лет
образцовой службы получил воинский чин боцмана. На Балтийском и Северном морях провел на линейных кораблях 7 кампаний. Из-за ухудшения здоровья и по поощрению за безупречную продолжительную службу в 1767 г. был направлен в Инвалидный дом. Из
близких родственников — замужняя дочь Марьяна Максимова, в возрасте 48 лет.
Имели определенные военные заслуги перед Престолом и Отечеством два боцманмата: Я.В. Каширин — 73 года, из сержантских детей, матрос с 1724 г., был в двенадцати
морских кампаниях, в 1738 г. на судах Донской военной флотилии участвовал в боевых
действиях на Азовском и Черном морях против турецкого флота, к 1749 г. дослужился до
чина боцманмата, сведения о его родственниках отсутствуют; П.Я. Полубоярский — 69 лет,
из крестьян, с 1722 г. матрос Балтийского флота, участвовал в пяти морских кампаниях, в
1748 г. получил чин боцманмата, из близких родственников лишь дочь Марья, 43 года от
роду, — что явилось для командования главными доводами для направления их, соответственно в 1766 и 1767 г., в Каменноостровский инвалидный дом.
Средний возраст других инвалидов унтер-офицерских званий и нижних чинов —
все они происхождением из крестьян — существенно ниже возрастов боцманской (81 год
3 месяца) и боцманматской групп (71 год). К примеру, шесть квартирмейстеров имели
следующий возраст: 54, двое по 63, 64, 69, 74 года (средний 64 года 6 месяцев). Кроме
И.И. Корытова, который, будучи в возрасте шестидесяти трех лет, имел малолетнюю
дочь (2 года 2 месяца), остальные квартирмейстеры были холосты.
Несколько меньше средний возраст восьми матросов 1-й статьи: 44, 56, 59, 61, 66,
двое по 69 лет, 74 (средний — 62 года 3 месяца). Примерно, такой же возраст у трех
каптенармусов солдатских, соответственно 57, 62, 67 (средний — 62 года), и несколько
меньший у шести солдат — 46, 58, 60, 61, 64, 70 (средний — около 60 лет).
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Инвалиду-канониру 1-й статьи было 64 года, а гренадеру 60 лет67.
Как уже отмечалось, поселенные на Каменном острове престарелые и дряхлые инвалиды страдали различными и очень мучительными болезнями.
Одна из граф «Формулярного списка» так и называлась: «за какими припадками от
морской службы отставлены». В этом документе встречаются все недуги и перечисленные
болезни, сопровождавшие глубокую старость. У одного ветерана после медицинского освидетельствования записано, что он ногами дряхл, в голове постоянно шум, глазами худо
видит, коренные зубы выпали и животом скорбен; у другого правая нога переломана, выше пупа грыжа прогрызла живот, моча никак в организме не держится. Или, например:
животом скорбен, левая нога гниет, глазами слеп и всем корпусом слаб. Почти у всех инвалидов повторяются в той или иной редакции подобные длинные записи об их многочисленных болезнях и ранах, полученных на военной службе68.
Постепенно количество поселенных инвалидов на Каменном острове возрастало, в
80–90 г. XVIII в. появилась длинная очередь на «упалые места»69 (штатные вакансии) как ветеранов, так и их вдов, соответственно увеличилась и пенсионная сумма на содержание
призреваемых. Однако Павел I, когда вступил на престол, не оставлял своим монаршим
вниманием созданное им военно-инвалидное заведение. К концу XVIII – началу XIX в.
на пенсии ветеранов и их вдовам выплачивалось 6267 руб. 11/2 коп. из жалованья генерал-адмирала в 6925 рублей 331/2 коп., что составляло около 91 %.
В 1797 г. император поместил в Каменноостровский инвалидный корпус лично отобранных им 27 отставных морских чинов из флота70 и предписал ГАК представлять ему
впредь достойных кандидатов для определения по высочайшему его повелению71.
Чтобы не отставить инвалидов и вдов без пенсионного содержания, император Павел I издал указ от 14 января 1797 г, которым, наряду с традиционным переводом в Каменноостровский инвалидный корпус своего жалованья, он перечислил еще денежную компенсацию
за морской провиант, положенный ему по чину генерал-адмирала72.
Согласно Уставу военного флота 1797 г. генерал-адмиралу полагалось 30 матросских порций морской провизии (одна порция — 45 фунтов сухарей, 10 фунтов гороха, 15
фунтов крупы, 14 фунтов солонины, 6 фунтов коровьего масла, 28 чарок вина, 7 ведер пива, 5 чарок уксуса 11/2 фунта соли) в провиантский месяц (28 дней)73.
Величина денежной компенсации напрямую зависела от среднего уровня рыночных
цен, ежегодно устанавливаемых в Санкт-Петербурге (Кронштадте) на продукты, входившие в состав порции морской провизии. Генерал-адмиралу также полагались 200 рационов
в сутки на содержание строевых лошадей, регламентируемых ему по должности 74.
Кроме выплаты пенсий, тратилось 3 тыс. руб. на починку помещений корпуса Инвалидного дома. Также ежегодно требовалось 1103 руб. 723/4 коп. для отопления и освещения «огнем» жилищ инвалидов По норме на каждого призреваемого выделялась 30
ординарных свечей в месяц; на ночник в комнате ветерана отпускалась 39 фунтов 72 золотника светильного масла на полгода75. Дров на топку каждой печи в учреждении в
период с 1 октября по 1 апреля полагалось по полусажени трехаршинной меры на месяц.
На отопление зданий из Придворной конторы отпускалось в год 590 саженей дров76.
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Общая сумма на содержание Каменноостровского инвалидного корпуса к 1803 г.
достигла 12758 руб. 673/4 коп.77. Поэтому, кроме выплат из жалованья и компенсации за
провиант, полагаемых по чину генерал-адмирала, для дополнительного финансирования
начали использоваться денежные средства, выделяемые из различных статей бюджета.
Вместе с инвалидной командой и семейными ветеранами по соседству проживали
одинокие, малоимущие и престарелые вдовы офицеров младших командиров и нижних чинов, пользовавшиеся высочайшей милостью российского правительства.
Зачисление вдов в Каменноостровский инвалидный корпус осуществлялось только
после тщательного рассмотрения прошений, поданных на высочайшее имя. На основании
представленной Морским (Военным) ведомством послужной справки покойного супруга августейшим генерал-адмиралом принималось положительное или отрицательное решение.
Инвалидное содержание в Каменноостровском инвалидном корпусе вдова могла
получить при наличии свободных средств в пенсионной сумме78, определенной для Морского ведомства, штатной вакансии и по установившейся очереди79 освободившихся «упалых мест», которую иногда приходилось ждать годы, причем при условии ее беспорочного
поведения после смерти мужа, письменно подтвержденного либо военными властями
Кронштадта, либо местным полицмейстером.
К примеру, в 1778 г. вдова прапорщика Тобольского пехотного полка Подшивалова
Марфа Кузьминична подала прошение на получение инвалидного содержания в размере
пенсии покойного мужа и на разрешение проживания во вдовском флигеле на Каменном
острове. Ее прошение свидетельствует о бедном и унизительном, без всяких средств к существованию положении, в коем оказалась пожилая женщина после смерти супруга, который, вероятно, был происхождением из представителей податных сословий80 и достиг своего
первого и единственного обер-офицерского чина продолжительной и безупречной военной
службой81: «Муж мой, Иван Подшивалов, бывшего Тобольского пехотного полка прапорщик, будучи одержим болезнию и в прошлом 1777 году умре, а меня оставил без всякаго
пропитания, а [в Военной коллегии] дан для [моего] жительства пашпорт. Из подлесу [я,
собирая грибы, дички и ягоды] себя своими трудами пропитать не в силах».
По ее прошению было принято положительное решение, и она после столь
унизительных мытарств и ужасающей нищеты была направлена во вдовьи комнаты для
проживания в Каменноостровском инвалидном корпусе. Туда же была размещена и не
имеющая достаточных средств для пропитания вдова унтер-лейтенанта Иконникова — «на
Каменный остров, в Инвалидный дом, для бедных вдов устроенных»82.
Пенсии вдовам и детям покойных офицеров по-прежнему назначались по Уставу морскому 1720 г. Вдовам старше 40 лет или моложе, но больным пожизненно выдавалось 1/8
доля годового жалованья мужа. После нового замужества или пострижения в монахини83
выдача прекращалась. Вдовам моложе 40 лет единовременно выплачивалось годовое жалованье. Сыновьям до 10-летнего (с 9 января 1758 г. до 12 лет)84, дочерям до 15-летнего
возраста (с 26 февраля 1764 г. до 20 лет)85 выдавалась 1/12 доля годового жалованья отца.
Вдовам унтер-офицерских и нижних чинов как бездетным, так и с детьми полагалась пенсия после смерти мужей на военной службе. Годовые вдовские и сиротские пенсии
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членов семей, убитых в сражениях или умерших на службе нижних чинов, унтер-офицеров армии и флота были настолько малы, что не обеспечивали даже минимальный
прожиточный уровень. Вдовы получали по 5 руб., сыновья и дочери — по 3 руб. в год
до достижения совершеннолетия. Назначение пенсий как офицерским вдовам, так и сиротам
зависело от безупречного послужного списка покойных мужей (отцов) и личного поведения.
Пенсионное жалованье не выплачивалось вдовам и детям унтер-офицерских и нижних чинов, чьи покойные мужья (отцы) хотя бы один раз находились в бегах от службы,
были замечены в утрате военного мундира86, попались на краже, за что были наказаны
шпицрутенами. Исключение делалось только для малолетних сыновей унтер-офицерских и нижних чинов, непригодных по состоянию здоровья к будущей военной службе,
и несовершеннолетним больным дочерям, которым выдавалось годовое жалованье
покойного отца.
Они вместе с матерью, которой от Военной (Адмиратейской) коллегии выдавался
паспорт, отпускались на свободное место жительства в любой населенный пункт России
на собственное пропитание или передавались на казенный кошт в учреждения Приказа общественного призрения, «где сиротам и увечным воспитание определено»87.
Анализ показал: основная группа отставных нижних чинов, не имевших родственников как до учреждения инвалидных домов, так и после, могла рассчитывать на
содержание в военных и общественных богадельнях в порядке установленной очереди.
И.Г. Прыжов, скрупулезно исследовавший состояние общественного призрения в
России в XVIII в., писал: «Истинные нищие набираются из разных людей, которые по
старости и болезням и по другим причинам не могут работать. Таковы многие старые солдаты, слепые и безрукие... Они блуждают по церквам, по похоронам, по рядам, лавкам и
магазинам, блуждают, потеряв надежду преклонить когда-нибудь голову в богадельне или
приюте, — эта роскошь не для них. Чтобы попасть в богадельню, надо иметь случай, потому что хотя и много богаделен в Москве и других городах, но право поступить туда дается
не хромым, слепым, больным, а случайным. Часто случай падает на молодых и здоровых,
которые, поступив в богадельню, проживают у знакомых и родных, другие, поступив, от
тоски и нищенствуют»88.
В отношении богаделен и их призреваемых первоначальная деятельность правительства Екатерины II ограничивалась только некоторыми частными мерами.
Так, 17 февраля 1765 г. была назначена особая сумма из доходов Коллегии экономии на содержание казенной богадельни в городе Казани. Это решение было принято после того, как из Казанской губернской канцелярии в Правительствующий Сенат поступило
донесение, в котором говорилось, что в богадельне (по проведенному разбору) состоит налицо триста тридцать два отставных чина, причем «служивых людей, самых увечных и
никакого пропитания не имеющих...».
Кроме отставных, в богадельне содержались 170 вдов и дети-сироты из семей
военнослужащих, убитых в сражениях или умерших на службе и также не имеющих в
наличии достаточных средств для безбедного существования, — всего 502 чел. (при
штатной емкости данного учреждения призрения около 600 чел.).
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На пищевое довольствие из казны каждому призреваемому выплачивалось по
деньге на день (1 руб. 771/2 – 1 руб. 78 коп. в год)89 и выдавалось по одному четверику
(16,38 кг) хлеба на месяц, что было явно недостаточно из-за роста цен на продовольствие. Чиновники Губернской канцелярии внесли предложение Сенату выплачивать
в Казанской казенной богадельне такую же сумму, как и отставным военнослужащим,
содержавшимся в богадельнях, открытых при архиерейских домах, — по 5 руб. (всего
2510 руб. в год) при оставлении им прежней хлебной дачи.
Сенат приговорил «впредь на упалые из них места никого не определять...» и
пересмотреть в сторону увеличения сумму, отпускаемую на содержание богадельни90.
Однако значительно большие суммы требовались для наведения порядка и на создание приемлемых жизненных условий в богадельнях обеих российских столиц. Решением этой животрепещущей проблемы по поручению Екатерины II занималась Духовная
комиссия. 24 февраля 1765 г. императрица «высочайше» утвердила Положение, разработанное Духовной комиссией, с приложенным к нему штатным расписанием.
Этим Положением устанавливалась организация содержания в Санкт-Петербурге и
в Москве «особливых богаделен» для призрения людей обоего пола, престарелых и увечных. На время издания указа в богадельнях северной столицы призревалось 1972 человека,
в том числе самых старчески дряхлых, увечных и своего пропитания не имеющих.
Среди богаделенных находились отставные штаб- и обер-офицеры, унтер-офицеры и рядовые, а также другие чины армии и флота, «в службе государевой бывшие». Богаделенные состояли в основном из отставных военных и морских чинов, членов их семей,
вдов и малолетних сирот: 362 мужчин, 654 женщин, 26 детей — всего 1042 чел. Комиссия с привлечением медицинского персонала путем тщательных разборов и смотров
установила, что среди богаделенных отставных, их жен, а также вдов имелись 930 чел.,
которые «здоровые, крепкие [и] пропитать себя [самостоятельно работой] могут».
По результатам разбора, проведенного Военной коллегией в Москве, с учетом отправления отставных в инвалидные дома, города, предназначенные для инвалидного содержания, и за отпуском их на свое пропитание, в богадельнях из-за тяжких болезней и
полученных на военной службе увечий осталось 579 унтер-офицеров, капралов и рядовых.
Женского пола, назначенных к отправлению в инвалидные города, без мужей и с мужьями, — 219 чел. К пострижению в монахини согласились 23 чел., изъявили желание отправиться из богаделен на свое собственное пропитание и проживание 467 чел. Всего из
оставленных за болезнями в богадельнях 708 женщин; на разборы и смотры не явились 44,
«да без разбору гвардейских, морских и прочих полков [вдов отставных]» осталось 422 человек, а всего по Москве содержалось 2462 богаделенных женского пола.
В Москве богаделенные отставные унтер-офицеры, капралы и рядовые получали по
1 коп. кормовых денег, а в Санкт-Петербурге — 2 коп., обер-офицеры армии и флота, а также и их жены в обеих российских столицах 4 коп. на каждого человека в день.
После разбора и направления в вышеназванные учреждения призрения в Москве осталось 1287 человек обоего полу («самых престарелых и в неисцелимых болезнях состоящих»), а в Санкт-Петербурге — 1042. В обеих столицах ощущалась явная нехватка мест в
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богадельнях91. Поэтому правительство приняло решение срочно построить в северной столице богадельни общей емкостью для содержания 500 человек, а в Москве втрое больше.
Для питания богаделенных выделялось в Санкт-Петербурге по 7 руб. 50 коп. на одного человека в год, а в Москве 6 руб. Для покупки на рынке дров назначалась особая сумма.
Городским и военным властям строжайше предписывалось систематически проводить смотры и разборы богаделенных. Вместе с тем указывалось укомплектовать богадельни лекарями, комиссарами, подобрать обслуживающий персонал, улучшить питание,
осуществлять санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, усилить контроль за проживающими ветеранами армии и флота, не допускать повального пьянства.
Вновь обратимся к монографии И.Г. Прыжова, который писал, что из нищих «наглее и нахальнее всех идут [блуждая по городу] отставные чиновники и военные, красные
от пьянства, в рубище, но часто с орденом в петличке... Среди них «...штаб- и оберофицеры, исключенные из службы за дурное поведение, коих число также чрезвычайно
умножается в Москве, ибо со всех сторон они стекаются в оную». Здесь, на углу возле магазина, стоит отставной «поручик в форменной фуражке, в сером пальто, с лентой в петлице, рожа красная, просит милостыню». Вот по улице «несется целая тройка: майор,
капитан и корнет. [Они] с утра обходят все трактиры...»92.
Сенат предписывал на «упалые места» в богадельни принимать только отставных
нижних чинов, причем «самых дряхлых и в неизлечимых болезнях находящихся»93.
Положение в богадельнях несколько изменилось в лучшую сторону после учреждения 7 ноября 1775 г. Приказов общественного призрения94 в губерниях. Каждому приказу предписывалось отпустить из доходов губернии единовременно по 15 тыс. руб. Для
нормального функционирования богаделен учреждение Приказов общественного призрения имело существенное значение, так как в селениях к концу XVIII в. ранее построенные
богоугодные заведения95 церковно-приходских общин почти все закрылись, а состояние
дел в городских казенных богадельнях было крайне плачевным96.
К примеру, в Москве в 1782 г. большинство из 123 богаделен помещались в ветхих
зданиях, непригодных для проживания даже особо неприхотливых призреваемых. Из числящихся по инвентарным спискам 123-х богадельных домов Приказ общественного призрения принял на баланс только 25 зданий, остальные, ветхие дома были проданы на
слом. Богадельни, устроенные на средства прихожан и частных лиц и не подлежащие
слому по ветхости, были оставлены Приказом в ведении местной епархии.
Не лучшее положение в богадельнях было и в других городах Российской империи,
и даже в поставленных несколько лучше других петербургских казенных богадельнях.
К примеру, Приказ проверил столичную Василеостровскую богадельню и установил, что в ней содержались двое неизлечимых больных, трое дряхлых, четверо престарелых, шесть отроков, пять младенцев и 1694 богаделенных. Многие из них объявили
желание быть на своем пропитании, причем обещали представить расписки с гарантиями
благотворителей из числа богатых людей. Чтобы не допустить их до нищенства, в случае
последующего отказа в Приказе разработали правила о таких поручителях, под расписки
которых могли быть освобождены от казенного призрения богаделенные призреваемые97.

28

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
___________________________________________________________________________________________________

Также должностным лицам богаделен Приказ рекомендовал привлекать богаделенных к посильному физическому труду. Более крепким и здоровым поручалось носить в палаты дрова и воду, мыть полы, убирать дворы и чистить отхожие места.
В целях отвращения призреваемых от праздной жизни и пьянства Екатерина II
повелела устроить для них огороды, закупить кур, гусей, свиней и коров, чтобы они
имели возможность заниматься хозяйством и тем самым улучшать свое материальное
положение. Однако все эти попытки успеха не имели и полностью провалились из-за
массового нежелания постояльцев богаделен даже посильно трудиться на общее благо.
На питание в богадельни отпускалось здоровым 2 коп. в сутки, а больным 4 коп.
на одного человека. Постоянно нетрезвым и нескромным в общественном поведении деньги на пищу не полагались, им производилось выплата содержания только на соль98.
Общее количество призреваемых в 1780 г. было 900 чел., на их содержание было
израсходовано 15417 руб., или 17 руб. 13 коп. на одного человека, что в 1,8 раза превосходило довольствие призреваемого в конце 30-х годов XVIII в. (9 руб. 60 коп.)99.
Однако, несмотря на принимаемые меры, нередко богаделенные не получали вовремя выделяемые им деньги. 20 апреля 1781 г. правительство, обеспокоенное перебоями,
разработало комплекс практических мер «к доставлению пропитания к нищим»100. 5 мая
1783 г. вышло постановление Правительствующего Сената об оставлении в ведении Приказа общественного призрения всех принадлежащих ему доходов и расходов101.
Несколько в лучшем материальном положении находились богадельни и странноприимные дома, открытые (построенные или размещенные в купленных зданиях) и полностью финансируемые знаменитыми русскими аристократами из собственных средств.
По нашему мнению, приоритет в этом благородном деле призрения отставных
военнослужащих принадлежит видному русскому дипломату, одному из первых летописцев бурного историческими событиями Петровского времени, князю Б.И. Куракину. Как известно, Б.И. Куракин по своей первой, безвременно умершей супруге102
являлся свояком Петру I и дядей казненному в 1718 г. царевичу Алексею Петровичу.
Его автобиография, подробнейшие дневники и, главное, «Гистория о царе Петре
Алексеевиче и ближних к нему людях» являются бесценными документальными источниками Петровской эпохи. Вещественным памятником его отеческой заботы, как
боевого русского офицера (Б.И. Куракин активный участник знаменитой Полтавской
битвы 27 июня 1709 г.), подполковника лейб-гвардии Преображенского пехотного полка, по отношению к больным, престарелым и дряхлым отставным военным чинам остался в истории российской благотворительности Куракинский странноприимный дом.
Этот дом был расположен у Красных ворот в Москве и просуществовал при финансовой поддержке рода князей Куракиных более 150 лет.
Идею постройки странноприимного дома, по первоначальному названию —
«шпиталя» (инвалидного госпиталя), для постоянного проживания и лечения военных
ветеранов Б.И. Куракин высказал в своем духовном завещании, написанном в Париже
5 августа 1727 г., где он находился в качестве чрезвычайного и полномочного посла
Российской империи при французском королевском дворе.
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17 октября того года князь Б.И. Куракин на 52 году жизни скончался от тяжелой
длительной болезни во французской столице103.
Согласно духовному завещанию князь Б.И. Куракин после своей кончины предписывал сыну построить в Москве домовую церковь и при этой церкви сделать «с доброю
архитектурою и определением покои, принадлежащие к содержанию шпиталя».
По замыслу покойного князя в инвалидном госпитале должны были находиться 12
ветеранов-офицеров, принадлежавших от рождения к дворянскому сословию или «из других пород, токмо бы из офицерства». Б.И. Куракин предусмотрел и невозможность по каким-то причинам укомплектования инвалидного госпиталя офицерским составом: в таком
случае разрешалось принимать отставных унтер-офицеров и солдат, но опять же «которые
есть из шляхетства», то есть из дворянства. Можно предположить, что все ветераны армии
и флота относились к бескрестьянному, беспоместному или малопоместному дворянству.
Князь также установил требуемое количество священнослужителей при церкви
и обслуживающего персонала в призреваемом учреждении, а также подробнейшим образом расписал материально-бытовые условия и правила содержания отставных военнослужащих, функциональные обязанности работников, которые он отразил в «Регламенте
для госпиталя», получившем позже название «Устав Куракинского госпиталя».
Согласно Регламенту для госпиталя требовалось содержать при церкви двух священников, относящихся к черному духовенству — монахам («единому дьякону и
единому пономарю»). Их функциональные обязанности были традиционны в отношении православных христиан и заключались в духовном окормлении: в совершении
ежедневных молитв и праздничного богослужения, произнесении поучений «словесных или на письме», посещении, утешении и напутствовании заболевших ветеранов,
«дабы без причастия кто не умер...». Кроме того, на них возлагалось хранение и
пополнение библиотеки книгами, в основном религиозного содержания, которые, по
замыслу Б.И. Куракина, должны были систематически читать призреваемые отставные штаб- и обер-офицеры.
Для снабжения инвалидного госпиталя необходимыми материальными средствами и оказания требуемых услуг ветеранам вводилась должность комиссара («в том доме
быть одному комиссару для покупки всякого нужного и содержания стола по Регламенту»). Для приготовления пищи следовало нанять 2 поваров, их помощника («поваренный
малый») и 4 работников, чтобы «дом чистить, постели перестилать и за убогими ходить,
также для рубления дров, топления печей, содержания сада и других работ».
Каждому проживающему ветерану полагалось выделить отдельную комнату («особливая камора с всякою комодитою и проприетою», то есть с удобством и опрятностью).
Комната должна быть обставлена кроватью, шкафом, столами, стульями и другой мебелью
«со всякою проприетою, а особливе так постели были б поделаны комодны, как бы мне самому [хотелось бы] иметь». Постельное и нательное белье предписывалось «переменять
гораздо часто», чтобы содержать всех призреваемых в достойном виде.
Двум монахам также полагалось иметь каждому «по довольной каморе», при одной комнате должна была находиться библиотека, а при другой — небольшой кабинет.
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Предусмотрел князь и обеспечение гигиенических и культурно-бытовых потребностей: «...во
всякой каморе церковников и шпиталистов иметь маленький кунгал (кувшин. — И.Д.) с
лоханью оловянной, и два подсвечника медных, и по чернильнице (письменный прибор
того времени. — И.Д.) оловянной, и по одной долгой салфетки для утирания лица и рук».
Комиссару следовало выделить отдельную комнату для проживания, а для текущей, повседневной работы с приходно-расходными документами и отчетностью за израсходованные денежные и материальные средства в учреждении — кабинет.
Весьма скромно планировалось обеспечить жилплощадью поваров и лиц обслуживающего персонала: выделялась комната двум поварам для проживания и для всех
четырех вспомогательных работников и помощника повара одна.
Кроме того, для коллективного отдыха проживающих офицеров предусматривались хорошо обставленные мебелью комнаты, имеющие выходы во внутренний сад и на
улицу. Следовало также построить специальные комнаты (больничные покои), предназначенные для приема и осмотра заболевших ветеранов приезжающими по вызовам в
инвалидный госпиталь иностранными докторами и отечественными лекарями.
Священникам рекомендовалось установить жалование в пределах 15–20 руб. в
год, «а ежели дешевле сыскать можно, то и лучше». Дьякону, поварам и другому обслуживающему персоналу предписывалось выплачивать средства, сообразуясь с размерами окладного жалованья, устанавливаемого данному контингенту в Москве, «по
препорции». Размер жалованья комиссара зависел прежде всего от качественного выполнения им функциональных обязанностей, создания комфортных условий для призреваемых
ветеранов. Поэтому следовало из числа кандидатов выбрать по рекомендациям и деловым качествам только того, «что пристойно найдется». Для контроля за здоровьем и
лечения заболевших отставных офицеров требовалось нанять «одного цирюльника
(лекаря. — И.Д.) и платить ему погодно по договору...».
На строительство церкви и госпиталя Б.И. Куракин выделял большую по тем временам сумму — 20 тыс. руб., однако сделал существенную приписку в духовном завещании: если этого окажется недостаточно, то следует отпустить 30 тыс. руб. На текущее
содержание инвалидного госпиталя планировалось выделять по 1600 руб. в год, да «из
дому сына моего также и припасов [следует взять] по препорции всяких».
Если по истечении года будет наблюдаться экономия денежных средств, то он предлагал сыну принять еще дополнительно в госпиталь отставных офицеров сверх тех двенадцати, которые содержались по ранее установленному штатному расписанию.
Князь Б.И. Куракин уделял большое внимание сооружению кухни госпиталя и
оснащению ее соответствующим технологическим оборудованием, кухонной посудой и
инвентарем («поварню пристойную и камору [сделать], где хлеба и пироги печь»).
В кухне устанавливались пищеварочные котлы различного предназначения, кастрюли разной емкости, сковороды, судки, другие предметы кухонной посуды, медные и
оловянные («все пристойное»), которые закупались по высоким ценам преимущественно
за границей либо в Москве изготовленные по заказам, но из заграничной меди и олова.
Также указывалось сыну построить теплый погреб для содержания «питья» в зимний
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период времени и ледник для хранения скоропортящихся продуктов, пива, квасов и других прохладительных напитков летом. Обязательно следовало иметь в этом призреваемом
учреждении «пристойные магазины на всякие припасы», то есть складские помещения в
виде специализированных хранилищ для сухой и «мокрой» провизии.
Подробно была расписана князем и организация совместного приема пищи в инвалидном госпитале («трапеза со всякою проприетою пристойную, по препорции всех
[ветеранов] и церковников, чтобы все вместе ели, кроме заболевших [офицеров]»).
Поражает воображение ассортимент и количество продуктов, спиртных напитков,
пива, вареных медов, квасов, установленных Б.И. Куракиным для пищевого довольствия
отставных обер- и штаб-офицеров, комиссара и монахов как в воскресные, праздничные,
так и обычные дни104. Причем предписывалось комиссару «пиво и мед содержать самые
наилучшие, как к моему властному [повелению]». Кроме того, указывалось иметь двойное вино «онисное»105 или другое высококачественное вино, которое выдавать «каждому
на всякий день перед обедом и ужином, по нашему [русскому] обычаю, по препорции».
Монахам предписывалось отпускать только простое хлебное вино («петровскую водку»).
В соответствии с канонами РПЦ и православным мировоззрением русских людей,
горячая пища готовилась из скоромных и постных продуктов («с разными мясами и птицами и курами в обеде и ужине, так и в постные дни рыбою свежею и соленою»).
На обеденные столы по приемам пищи выставлялись столовые предметы, изготовленные из меди, олова и стекла, причем высшего качества «для проприете». Кроме того,
в обеденном зале следовало содержать «довольное число белья столового».
Ветеранов предписывалось одевать по сезону в кафтаны летние и зимние, сшитые
из качественного цветного сукна, которые должны носиться ими до износу. На год им отпускалось по шесть рубах, по четыре носовых платка, по две пары башмаков, летом выдавалась шляпа, зимой — шапка и шуба, которые также использовались до износа.
Б.И. Куракин не мог оставить без своего внимания организацию по поддержанию
порядка и дисциплины в инвалидном госпитале, поэтому предусмотрел мероприятия по
сохранению морального климата и нравственности среди коллектива отставных офицеров. Он особо отметил, что все «шпиталисты — люди старые, древние или раненые. Молодых и гуляк, чтоб чинили дебоши, не брать. А ежели такой появится — отчислять. И
житья их регулу (правила. — И.Д.) добрую содержать, чтоб ночевали дома и должность
свою чинили, ходили в церковь к вечерю, заутрене и обеду, и время [следует] определить, когда их отпускать для гулянья, а в другое время — для возвращения в шпиталь».
Сын исполнил посмертную волю отца в соответствии с духовным завещанием. Инвалидный госпиталь для призрения отставных офицеров «был сделан с хорошей архитектурой и добрым определением, по чужестранному обычаю106 (образцом являлся Парижский инвалидный дом. — И.Д.) и со всякой магнифиценцию и покоями»107.
В России Куракинский инвалидный госпиталь явился примером для достойного
содержания ветеранов в военных учреждениях призрения. Многие его нововведения были воплощены в жизнь при открытии новых инвалидных домов и военных богаделен108.
Следует отметить, что именно князь Б.И. Куракин явился пионером в вопросе

32

I. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
___________________________________________________________________________________________________

негосударственного (частного) пенсионного обеспечения отставных военнослужащих. В
этом он был предшественником российского посла при венском императорском дворе
князя Д.М. Голицына109, по завещанию которого была учреждена в Москве Голицынская
больница (в 1802 г.), и посла в Лондоне графа С.Р. Воронцова, также внесшего заметный
вклад в развитие общественного призрения в нашей стране110.
Анализ положений руководящих документов по организации военного призрения
больных и увечных чинов показал, что некоторые богадельни и инвалидные дома, учрежденные еще в XVIII в., продолжали функционировать и в двадцатые годы XX века.
Так, к 1915 г. в ведении Александровского комитета о раненых для призрения болезненных и престарелых воинов Военно-сухопутного и Морского ведомств состояли:
Чесменский инвалидный дом императора Николая I, находившийся вблизи Петрограда, при нем имелись семейные инвалидные квартиры и содержался приют для временного
призрения вдов ветеранов, умерших в инвалидном доме; Измайловский инвалидный дом
императора Николая I вблизи Москвы, также с семейными квартирами и приютом для
временного помещения вдов инвалидов; Лопухинский дом призрения инвалидов в Порховском уезде Псковской губернии. Перечисленные учреждения военного призрения
управлялись Александровским комитетом на основании особых о них положений111.
Выводы. Таким образом, петровские ветераны, помещенные в Каменноостровский
инвалидный корпус, кроме инвалидного содержания, которое производилось им в виде увеличенной военной пенсии по отношению к годовому окладному жалованью, которое они
до увольнения в отставку получали на флотской (армейской) службе, снабжались от казны
жильем, дровами, свечами, светильниками, им оказывалась бесплатно медицинская помощь.
Вероятно, генерал-адмирал цесаревич Павел рассматривал повышенную пенсию,
установленную им для отставных и больных петровских ветеранов, как заслуженное материальное обеспечение престарелых людей, чей честный воинский труд уже был оплачен
здоровьем при несении длительной и беспорочной военной службы. И поэтому наследник императорского трона принял на себя заботу о материальном и медицинском обеспечении таких лиц, столь усердно служивших Престолу и Отечеству.
В конце 80-х – начале 90-х годов XVIII в. с увеличением численности призреваемых, наряду с прежним выделением средств из окладного должностного жалованья генерал-адмирала и денежной компенсации за морскую провизию и рационы на пенсии, другие
расходы, связанные с содержанием жилья, ремонтом помещений учреждения, начали финансироваться по различным статьям сметы из общего бюджета Морского ведомства.
Старость и нетрудоспособность вдов морских и военных чинов, подавших прошения на зачисление во вдовские палаты Каменноостровского инвалидного корпуса, рассматривались цесаревичем Павлом как одна из важнейших причин бедности этих лиц,
остро нуждавшихся в социальной защите. В каждом случае это облекалось в свои формы.
Однако получение искомого места в учреждении было связано с унизительной проверкой
нуждаемости, ограничением права просительницы от верховной власти, поставившей главным условием ее зачисления не только обязательный положительный послужной список
покойного супруга, но и ее беспорочное вдовское поведение.
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Нижние чины, раненные и изувеченные на войне или получившие травмы на службе в мирное время и сделавшиеся не способными самостоятельно заработать, могли рассчитывать только на содержание в военных и общественных богадельнях, а также быть
направленными на инвалидное содержание лишь в порядке установленной очереди.
Право на инвалидное содержание приобреталось исключительно беспорочной военной службой. Только те, кто отличался безупречным исполнением возложенных на
него обязанностей, получали койко-место в военных и общественных богадельнях, а также могли быть направлены на инвалидное содержание. Морской и военный чин, нарушивший воинский долг на службе, относившийся к своим функциональным обязанностям
небрежно, служивший без напряжения физических и умственных сил, мог быть лишен
права на пенсионное инвалидное содержание. Кроме того, правительство оставляло за
собой право увольнять от военной службы всех лиц, физически и духовно ослабевших и
не способных выдерживать высокие нагрузки на военных учениях (в боевых действиях),
а также переводить их на другие должности с меньшим объемом работы.
Именно при совместном участии представителя губернатора (как правило, это был
его заместитель — «товарищ губернатора») губернии, где базировались силы флота, и
капитана над портом (после медицинского освидетельствования штаб-лекарем и лекарями) осуществлялся разбор морских, адмиралтейских и военных чинов, представленных к
увольнению в отставку. Результатом разбора являлось определение отставных служителей, как не имеющих собственного пропитания и по старческой немощи, на инвалидное
содержание в рабочую команду и ветеранские палаты морского (военного) госпиталя, на
инвалидное содержание в инвалидную роту и повышение очередным воинским чином.
Инвалидное содержание нижним чинам, вдовские и сиротские пенсии членам семьи назначались только в том случае, если ранение, болезнь или смерть кормильца находились в причинной зависимости от прохождения военной службы мужем (отцом).
Однако инвалидное содержание было установлено не для всех нижних чинов армии и флота, унтер-офицеров, обер- и штаб-офицеров, а только для незначительной
части (гвардейский, армейский, флотский и адмиралтейский инвалидный комплект).
Пенсионное обеспечение нижних чинов и унтер-офицеров, находившихся на инвалидном содержании в специальных установленных городах, в отличие от пенсионного
обеспечения обер- и штаб-офицеров осуществлялось на уравнительных началах в размере прожиточного уровня.
Годовые вдовские и сиротские пенсии членов семей нижних чинов, унтер-офицеров армии и флота, убитых в сражениях или умерших на службе, были ничтожны и начали выплачиваться только при правлении Екатерины II и Павла I. Вдовы получали по 5 руб., а
сыновья и дочери по 3 руб. в год до достижения совершеннолетия.
Малы были не только вдовские и сиротские пенсии членов семей рядовых и младших командиров, но и пенсии обер-офицерских вдов и их детей-сирот. Пенсии офицерским вдовам, несовершеннолетним дочерям и сыновьям покойных офицеров в годы
правления Петра III, Екатерины II и Павла I по-прежнему назначались в соответствии с
положениями Устава морского 1720 г. Вдовам старше 40 лет или моложе, но больным
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пожизненно выдавалось 1/8 доля годового окладного жалованья мужа. После нового замужества или пострижения в монахини, выдача прекращалась. Вдовам моложе 40 лет единовременно выплачивалось годовое жалованье. Сыновьям до 10-летнего (с 9 января 1758 г.
до 12 лет)112, дочерям до 15-летнего возраста (с 26 февраля 1764 г. до 20 лет)113 выдавалась 1/12 доля годового жалованья отца по последнему чину.
Именно малые размеры вдовских и сиротских пенсий привели к тому, что в 80–90-х
годы XVIII в. при поддержке правительства начали создаваться эмеритальные кассы и общества взаимопомощи, организованные для материальной поддержки своих членов в
случае болезни, для обеспечения семей потерявших кормильца, оплаты расходов на погребение, а также нуждающимся в денежных средствах по разным случаям. Средства этих
касс и обществ образовывались из твердо установленных размеров членских взносов.
И лишь незначительная часть престарелых и нетрудоспособных военных и морских чинов обеспечивалась горячим питанием, одеждой, жильем, медицинским обслуживанием за счет благотворителей из числа видных русских аристократов.
__________________________________
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А.В. И в а н о в
ИСТОКИ РУССКОЙ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
АНГЛИЙСКАЯ ЯХТА «THE ROYAL TRANSPORT»
Изучение «The Royal Transport» («Королевский Транспорт», «Транспорт»), яхты, подаренной в 1697–1698 г. английским королем Вильгельмом III Оранским Петру I, на протяжении последних двух столетий занимает особое место в отечественной
историографии. Факт дарения морского судна уникален сам по себе в качестве первого
подобного акта, затем не раз использованного другими иностранными государями, в том
числе и русскими императорами. Укоренившееся же представление о «The Royal Transport» как о королевской яхте, судне представительского назначения и соответствующей
ему корабельной архитектуры, увело в сторону историческую оценку английского дара
от понимания его более глубокого значения для российского кораблестроения.
Немало поспособствовала этому модель из собрания Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге под названием «Транспорт Рояль», заслонившая собой
истинный облик английского корабля.
Библиография о «The Royal Transport» весьма обширна, что связано с эпохальными
событиями царствования Петра Великого, Великим посольством 1697–1698 годов, характеристикой государственных российско-английских взаимоотношений1. Тем важнее представляется задача вскрыть истинное, глубинное значение «The Royal Transport» в становлении русской школы кораблестроения.
1. «THE ROYAL TRANSPORT»: ЯХТА ИЛИ..?
Морская терминология в зависимости от контекста использования имеет свойство менять свое значение. Применительно к освещаемой теме термин «яхта»2 может быть использован для обозначения как назначения судна, так и для характеристики его корабельной
архитектуры. В первом случае подразумевается использование судна для прогулочных, увеселительных либо представительских целей. К примеру, в определении Адмиралтейской
коллегии от 18 декабря 1773 г. сказано: «По штату 1765 года ради случайных транспортов
иностранных министров, флагманов, коллегии адмиралтейской депутатов и других особ положено иметь 4 (яхты. ― А.И.)»3.
Следовательно, любое судно независимо от его величины и архитектуры может быть
использовано в качестве яхты. Вместе с тем термином «яхта» в различных временных
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исторических рамках обозначался вполне конкретный архитектурный вид корабля, объединяющий несколько видовых типов. Для XVII в., времени бурного развития яхтостроения
(прежде всего в Голландии, и оттуда по всем европейским морским государствам), это —
одно-, реже двухмачтовые парусные суда. Самые крупные типы яхт, которые зачастую использовались для дозорно-посыльной службы при военных флотах, вооружались мелкой
артиллерией. Выделяются по типу буер-, шпиль-, бизань-, штатс- и херен-яхты, а также адмиралтейские яхты. Некоторые авторы каждому из этих типов приписывают свои функции, в целом не выходящие за уже очерченные нами рамки увеселительного, представительского и дозорно-посыльного назначения4.
Здесь нет необходимости описывать каждый тип яхт. Отметим лишь, что, как правило, парусное вооружение наиболее крупных херен-, штатс- и адмиралтейских яхт состояло из одной цельной мачты, выполненной вместе со стеньгой, на которой поднимался косой гафельный или шпринтовый четырехугольный парус. На надставочной стеньге, если
она была, поднимался прямой парус топсель. В передней части на штаге и на бушприте
выставлялись один или два треугольных паруса — кливер и стаксель.
Термин «яхта» в России был известен до Петровского времени. В «Деле о строении корабля "Орел"» (1667–1670) он применяется для обозначения одномачтового с гафелем судна, вооруженного мелкими пушками5. Широко применяет этот термин сам Петр I
и его окружение начиная со времени Переяславской флотилии. Яхты строятся в Архангельске, в Воронеже, на Балтике, перетаскиваются посуху из региона в регион в разобранном виде и целыми на специальных станках, покупаются за границей. В переписке
мелькают более узкие термины: буер, шпиль-яхта, адмиралтейская яхта, фоб-яхта.
Но, и отмечу это особо, ни разу ни в одном отечественном документе ни одним историческим персонажем Петровской эпохи термин «яхта» не встречается в сочетании с
именем «The Royal Transport». В английских источниках иногда он применялся, но, как
отмечает В. Райан, он использовался только при описании временно возложенных на корабль задач. Таким образом, вполне закономерен вывод, что современниками «The Royal
Transport» никак не ассоциировался с привычным обликом яхт.
Что же в таком случае представлял собой корабль «The Royal Transport» с точки
зрения корабельной архитектуры? Чтобы ответить на этот вопрос требуется провести последовательный анализ свидетельств современников и непосредственных очевидцев.
Основополагающим документом является обнародованная В. Райаном адмиралтейская запись о том, что 11 декабря 1695 г. в Чатаме строителем Робертом Ли было спущено
на воду судно VI ранга длиной по палубе 90 футов, по килю 75 футов, шириной 23 фута 6
дюймов и глубиной интрюма 9 футов 9 дюймов. Водоизмещение составляло 220 тонн. Экипаж 100 человек. Вооружение 18 пушек6.
Итак, это был достаточно крупный военный корабль с приличным вооружением, отражающим штатное количество пушек для своего ранга. По английской ранговой классификации корабли VI ранга имели два класса со следующими характеристиками (см. Табл.)7.
Учитывая промежуточное положение размеров «The Royal Transport», возможно,
что строитель или проектировщик не совсем строго соблюдали штатные положения
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24-пушечный класс

18-пушечный класс

«The Royal Transport»

Фут, дюйм

Фут, дюйм

Фут, дюйм

Длина по палубе

96,0

84,0

90,0

Длина по килю

79,0

70,0

75,0

Ширина с досками

26,0

23,0

23,6

Глубина интрюма

10,6

9,0

9,9

при строительстве. Может быть, в этом и состоит «оригинальность взглядов» контр-адмирала Перегрина Осборна, маркиза Кармартена, не совпадающих с адмиралтейскими
установлениями. Одновременно сравнение позволяет выдвинуть предположение, что
число пушек было записано в соответствии со штатным положением, а не реальным их
числом на корабле. В. Райан отметил также, что после спуска на воду корабль выполнял транспортные функции, а предложение о переоборудовании его в военный состоялось в декабре 1696 г.
Следующий документ, находящийся в Национальном архиве Соединенного королевства, гласит, что 13–17 сентября 1696 г. капитан В. Рипли на «The Royal Transport» был
вынужден вернуться в Роттердам из-за противного ветра и поломки фор-стеньги (foretopmast). Там же показано, что для вояжа английского короля с яхты свозились на берег пушки8.
Таким образом, корабль имел фок-мачту со стеньгой, следовательно, как минимум, и гротмачту со стеньгой. Кроме того, пушки были на колесных станках, ибо вертлюжные пушки
(фальконеты) свозить было едва ли необходимо, значительного места они не занимали.
Инструкции Navy Board (Морского министерства) от 4 и 26 ноября 1697 г. и 2 марта
1698 г. содержат упоминание голубого фона под вызолоченной резьбой и указания маркизу
Кармартену, которые мы назвали бы дежурными, по подготовке корабля к акту дарения9.
Некий П. Шаслун в письме Ф. Лефорту в ноябре 1697 г. назвал корабль «фрегатой»10. Майор А.А. Вейде в письме Петру I от 14 декабря 1697 г. характеризует «The
Royal Transport» также фрегатом, с 20 медными 6-фунтовыми пушками, позолоченной
обильной резьбой, длиной по килю 75 футов, и что «между пушек учинена гребля».
Однако не объяснено, каким образом она была «учинена», то ли посредством устройства весельных портиков, то ли другим способом11.
Инженер Д. Перри в 1716 г. описывал корабль яхтой, построенной на манер 24пушечного фрегата со сплошной палубой12.
Как видим, А.А. Вейде, Д. Перри и П. Шаслун архитектуру «The Royal Transport»
относят к типу фрегата: полное трехмачтовое парусное вооружение, одна артиллерийская
палуба, 20 (24) пушки достаточно крупного калибра.
Двинский воевода М.И. Лыков после прибытия корабля в Архангельск в июне
1698 г. отмечает 110 человек на его борту и вооружение из 20 медных пушек13.
Корабельный мастер Ф.М. Скляев в марте 1703 г. в Москве выполнил («счертил») и
отправил Петру I копию с чертежа некоего «Транспорта». Эта копия пока не обнаружена.
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Однако то, что одновременно им «счерчивались» копии двух яхт и пакетбота, кораблей
еще не существовавших на Балтике, дает основание предполагать, что речь идет о кораблях воронежских. Действительно, в списках Воронежского флота фигурирует некий
«Транспорт», который строил мастер О. Най, предположительно, с 1703 г. Этот корабль отделывался одновременно и как военный, и для увеселения, имел 20 (24) пушки
и был «побольше Транцпорту»14.
В Библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге выявлен чертеж, как
представляется, выполненный Петром I в 1703 г.15. «Александрийская» бумага чертежа
имеет ту же филигрань («двуглавый орел без корон и регалий»), что и карты П. Бергмана
с твердой датировкой 1702 г.16. Это позволяет не только отнести корабль, показанный на
чертеже, к Воронежскому флоту, но и предполагает время, место и обстоятельства его
создания — во время приезда царя в Воронеж в феврале 1703 г. Становятся понятными
слова Ф.М. Скляева в мартовском 1703 г. письме, что «писание» царя он получил «с
транспортом»: Петр I привез чертеж «Транспорта» в Москву по пути из Воронежа в
Шлиссельбург и оставил его с запиской-распоряжением для Ф.М. Скляева. По нашему
мнению, свой чертеж Петр I создавал не только под влиянием «The Royal Transport», но
и в присущей ему манере вносить существенные изменения: несмотря на полное совпадение главных размеров на его чертеже и у «The Royal Transport», некоторые из них отличаются. В частности, длина киля несколько больше. Ширина корабля меньше на 6
дюймов: видимо, не учтена толщина обшивочных досок борта. Больше на один и количество пушечных портов.
Стиль выполнения чертежа идентичен манере, в каковой выполнял свои чертежи
(эскизы) Петр I17. Отличие заключается в применении зубчатого «колесца» для нанесения пунктирных линий.
Этот же прием упоминает Ф.М. Скляев в оформлении своей копии «Транспорта».
Видимо, «колесцо» в этот период привлекало оригинальностью нанесения своеобразных
линий. Выявленный чертеж выполнен более аккуратно, но также не очищен от вспомогательных линий, имеет «погрешности» в перпендикулярах и симметрии. Масштаб традиционен: ¼ дюйма за 1 английский фут (1 : 48 н. в.). Перпендикуляры, показывающие
длину корабля, проведены по внешним граням штевней. Разбивка на теоретические
шпангоуты (14 шпангоутов) проведена со шпацией (расстоянием) 5 футов 8 дюймов,
что, вероятно, позаимствовано непосредственно с реального корабля. Седьмой шпангоут от носа принят за мидель-шпангоут. Его положение не поддается ни одному из известных на тот момент правилу расчета, что еще раз предполагает использование
результатов обмера реального корабля.
На чертеже Петра I нанесены некоторые элементы орнамента (декоративно-художественного убранства): положение венков вокруг пушечных портов, носовой фигуры,
топа верхнего рееля гальюна, но они носят эскизный характер. Многие линии не нанесены вовсе: палуб и надстроек, переборок, положение мачт и т. д.
Имеется уникальная возможность сравнить архитектуру корабля с чертежа Петра I с архитектурой корабля того же ранга и назначения, что и «The Royal Transport»,
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спроектированного маркизом Кармартеном, по модели «Peregrin Galley»18. Этот корабль, названный в честь своего проектировщика и строителя Перегрина Осборна, маркиза Кармартена, был спущен в 1700 г. в Чатаме. Приставка «galley» означает, что корабль должен был иметь весла, однако на сохранившейся модели их нет. Фрегат «Peregrin Galley» предназначался взамен «The Royal Transport» для Вильгельма III Оранского.
Его размеры: длина по палубе 86 футов 6 дюймов, длина по килю 71 фут, ширина 22 фута 10 дюймов, глубина интрюма 10 футов. При водоизмещении 196 тонн экипаж составлял 50 человек, а вооружение на 1703 г. ― 16 шестифунтовых и 4 трехфунтовых пушки.
На модели показано 20 портов на верхней палубе, из которых 10 кормовых застеклены, и
6 «круглых» портов на каюте. Общая архитектура кораблей, показанная моделью и чертежом Петра I, схожа, за тем исключением, что, несмотря на расположенные в одну линию пушечные порты модели, верхняя палуба имеет выраженный уступ вниз в районе
шканцев. Тем самым образовано дополнительное обширное помещение перед кормовой
каютой. Логичным решением при этом стала установка 6 пушек на каюте, компенсирующая их потерю на верхней палубе. Видимо, недостаток помещений явился причиной
отказа Вильгельма III принять у маркиза Кармартена «The Royal Transport» и разрешения, состоявшегося еще в 1697 г., на проектирование и постройку будущего «Peregrin
Galley». Оказавшийся «не у дел» «The Royal Transport» был выгодно «пристроен» в качестве дара русскому царю, а сам Кармартен получил компенсацию в виде табачной монополии в России. Впрочем, «Peregrin Galley» строился также в виде «компенсации»
Кармартену каких-то финансовых задолженностей государства.
К рассмотрению некоторых других исследовательских аспектов, связанных с «Peregrin Galley» мы еще вернемся. Здесь же следует отметить, что глубина интрюма этого
корабля несколько больше из-за более заостренной подводной части корпуса. Шпангоуты
ниже ватерлинии менее выпуклы. Дуга, образующая опланги, бóльшего радиуса, чем у корабля на чертеже Петра I. Тем самым достигается бóльшее сопротивление боковому сносу (дрейфу) под ветер. Петр I, вероятнее всего, был свидетелем работы Кармартена над
проектом «Peregrin Galley» и этот принцип формирования шпангоутов хорошо усвоил,
что будет показано в дальнейшем.
Таким образом, есть все основания полагать, что выявленный графический документ является чертежом воронежского «Транспорта», выполненным Петром I в 1703 г.
Думается, что именно с этого чертежа в марте 1703 г. Ф.М. Скляев «счертил» копию и
отослал царю в Шлиссельбург. Поэтому чертеж Петра I может быть учтен при установлении архитектурного облика «The Royal Transport».
И, наконец, последнее свидетельство, которое следует рассмотреть: отписка боцмана И.А. Сенявина в апреле 1703 г., содержащая сведения, что на «The Royal Transport»
вместо бизани (косого треугольного паруса на рю) имелся гафельный четырехугольный
парус19. Становится понятным беспокойство Кармартена, рекомендовавшего В. Рипли в
качестве единственного морехода, способного управлять кораблем. Дело в том, что рангоут «The Royal Transport» был более легким по пропорциям, чем обычно, и требовал
действительно опытного капитана.
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Суммируя все приведенные свидетельства, становится возможным окончательно
классифицировать «The Royal Transport» 20-пушечным трехмачтовым фрегатом английского VI ранга, то есть прежде всего военным кораблем, но с возложенными на него
транспортными и представительскими функциями.
Почему же в историографии за «The Royal Transport» не закрепился термин «фрегат»? Представляется, что здесь имеет место тот случай, когда собственное имя «Королевский транспорт» превратилось в термин, обозначающий особый тип корабля —
«транспорт». Новые хозяева уже не могли называть корабль «королевским», ибо это название не отражало фактического положения вещей, было неверным. Вместо этого применялись такие словесные формулы: «транспорт Великого государя», «английский транспорт» или просто «транспорт», не делая акцента, является ли этот термин именем собственным или обозначает тип корабля. К примеру, А.П. Прозоровский в ноябре 1701 г.
применяет следующую формулировку: «...да на твоем, великого государя, английском корабле 20 пушек медных». Двинский воевода В.А. Ржевский в 1702 г. характеризовал корабль так: «...великого государя заморской карабль, которой прислан из Англинской
земли...»20. Понятно, что столь витиеватые наименования не могли прижиться. Поэтому в
российскую историю корабль прочно вошел под названием «Транспорт», трансформировавшись из «Королевского транспорта» в термин, характеризующий его архитектуру, а затем вернувшись в виде собственного имени корабля.
В 1715 г. «Транспорта» не стало. Он потерпел крушение во время шторма при перегоне из Архангельска в Балтийское море. Память же о нем сохранилась в частом наименовании трехмачтовой яхты «Принцесса Анна» (1719), названной «Транспортом Анна» («Транспорт принцесса Анна»). И только в конце правления Петра I, а в Европе несколько раньше (в частности, Д. Перри это делал уже в 1716 г.) корабли подобного
класса стали называться яхтами (например «яхта "Транспорт Анна"»), что со временем
распространилось и на «транспорт великого государя». Тем самым было завуалировано
прежнее представление об архитектуре корабля. Составление же в XIX в. описей документов о «The Royal Transport» с применением к нему термина «яхта» без критической
оценки закрепилось в последующем.
2. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ МОДЕЛИ «ТРАНСПОРТ РОЯЛЬ»
В 1805 г. в здании Адмиралтейства, был открыт Морской музеум, ныне Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Для пополнения его коллекции в 1809 г.
в Модель-камеру при музее из Зимнего дворца (Эрмитажа) поступила «Модель яхты
английского короля (род двухмачтовой шхуны, похожа на корсарское судно)» и под тем
же названием была записана в Каталоге музея 1805–1834 годов под инвентарным номером
20421. Так модель числилась до записи в новый Каталог 1866 г. под названием «Транспорт Рояль» с инвентарным номером 7. Сложно сейчас сказать, на чем основывалось это
переименование модели. То ли на том, что модель поступила из Зимнего дворца вместе с
картинами Р.К. Портера «Пленение Эреншильда 1714 г.» и «Взятие Азова 1696 г.», что позволило связать ее со временем Петра Великого. Возможно, сказалась энергичная
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деятельность директора Морского музеума лейтенанта Н.М. Баранова, снискавшего
уважение современников на ниве атрибуции модельной коллекции, завершившейся созданием Каталога 1866 г. Именно с этих пор модель официально именуется моделью императорской яхты «Транспорт Рояль», построенной в 1695 г. в Англии и подаренной
Петру I в 1698 г. История с дарением корабля обрастает новыми «подробностями». Стало обязательным упоминать, что и модель выполнена проектировавшим яхту контрадмиралом маркизом Кармартеном и что сама модель была подарена Петру I вместе с
самой яхтой. Своеобразная архитектура модели в сочетании с эффектной и тонкой отделкой предоставила возможность экскурсоводам и публицистам с особой пикантностью
подчеркивать оригинальные кораблестроительные взгляды маркиза Кармартена.
Вопрос о том, каким образом модель попала в Зимний дворец, остается открытым
до настоящего времени. В 1926 г. фото модели публикуется в Каталоге А. Кестера, одном из фундаментальных трудов по старинным корабельным моделям22. В нем она без
каких-либо оговорок условно называется «The Royal Transport» и в этом качестве становится достоянием мировой исторической науки. В результате, кроме отечественных историков, под влияние заблуждения попадают и зарубежные специалисты. К примеру,
В. Райан весьма подробно излагает английские источники о корабле. Однако, перейдя к
выводам о мореходных качествах и архитектуре «The Royal Transport», историк основывал их исключительно на параметрах и форме модели, не замечая ни несоответствия количества пушек, ни разных размеров, ни отсутствия на модели роскошных королевских
апартаментов23. Еще дальше пошел К. Марквардт, создав реконструкцию «The Royal
Transport» на основе, видимо, доступных ему фотографий модели, но «вписав» ее в размеры настоящего корабля24.
Справедливости ради необходимо отметить, что не все историки безоговорочно
восприняли официальную версию. С.И. Елагин в 1861 г. безуспешно пытался найти в
английских архивах чертежи или рисунки корабля. Ему удалось познакомиться с незаконченной рукописью неизвестного автора «Жизнь Петра Великого», лишь там он нашел, что яхта имела 24 пушки25.
В разное время высказывали свое сомнение в правильной атрибуции модели профессор Оксфордского университета Д. Робертс и профессор Санкт-Петербургского государственного университета П.А. Кротов.
В 2009 г. сотрудниками ЦВММ В.Б. Кузаковым, Г.М. Рогачевым, Н.И. Журавлевым
и автором статьи было предпринято комплексное изучение модели. Были выполнены подробные чертежи и проведен тщательный обмер модели. Проанализированы результаты
выполненной в 1988 г. реставрации модели и выявлены утраты, замененные в ходе реставрации. К сожалению, реставрационное дело не сохранило материалы, на основании которых были воспроизведены утраченные рулевое перо с румпелем, рулевым колесом и
барабаном, а также утраченный шпиль. Не совсем внятно отмечены основания для внедрения в модель гафелей на мачтах, замена утлегаря на бушприте. Необоснованным представляется включение в модель тентовых стоек в фальконетные наделки по борту: за
стойку была ошибочно принята найденная в корпусе флюгерная шпилька от одной из
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мачт, обломок второй шпильки остался в топе другой мачты. Смывка наслоений краски,
видимо, производилась выборочно, поэтому не выявила важных деталей в декоративнохудожественном убранстве. Применение же современных материалов при реставрации,
покрытие росписи шеллаком следует признать излишне смелыми решениями, несколько
изменившими колоратуру модели и ее внутреннюю структурную крепость.
Выполненные во время комплексного изучения чертежи показали большое расхождение с моделью не только реконструкции, проведенной К. Марквардтом, но и реконструкции, выполненной В.Г. Крайнюковым для возглавляемой В.В. Мартусем группы
энтузиастов, вознамерившихся построить полномасштабную копию корабля по этой модели. Основные размеры корабля по модели (масштаб ¼ дюйма за 1 фут, то есть 1 : 48
н. в.): длина по внешним граням штевней 86 футов 7,5 дюймов, длина по палубе 83 фута,
ширина с обшивкой 27 футов, глубина интрюма до верхней грани флоров 8 футов.
Под каждым пушечным портом, а их всего 12, с внутренней стороны фальшборта
находятся проволочные рымы, имитирующие крепление для карронадных платформ.
Карронады в английском флоте появились в 1781 г., в русском флоте введены в 1787 г.
Первоначально платформы имели крепление с внешней стороны борта, что позволяло
выдвигать станок по платформе далеко в пушечный порт. Только с 90-х годов крепление
платформы осуществляется изнутри. Понятно, что на «The Royal Transport» карронад, а
соответственно и рымов для крепления платформ быть не могло.
На модели подробно показано трюмное устройство, включающее в себя камбуз
под полубаком, выгородку под грузы в центральной части, проходы вдоль бортов и несколько маленьких кают («чуланов») в кормовой части. Иными словами, королевских
апартаментов на модели нет. Все обустройство трюма показывает рядовое грузопассажирское назначение судна. Верхняя палуба имеет уступ вверх в носовой части и уступ
вниз в корме, что никак не укладывается в понятие «гладкая» палуба.
Форма корпуса модели с вогнутыми («обратными») флорами, не имеющая аналогов для XVII в., больше характерна для конца XVIII в. Во всяком случае, подобная форма встречается в образцовых чертежах обер-сарваера А.С. Катасанова (1801), директора
Училища корабельной архитектуры26.
Из особенностей модели следует отметить широкое применение металлических деталей: уток для крепления такелажа, различных рымов, петель и шурупов, крепящих пластины
груза в трюме. Шурупы имеют полукруглую головку с прямой прорезью под отвертку, они
вороненые. Найденная в трюме стойка флюгера, ошибочно принятая в 1988 г. за тентовую,
выточена из латуни и покрыта белым металлом (серебром?). Из тонких металлических пластин выпилены все оконные рамы на модели. Все эти детали и стиль их изготовления не
производят впечатления выполненных в XVII в. После расчистки от краски картуша на гакаборте модели были выявлены рельефно вырезанные в нем инициалы «GR», которые могут
принадлежать Георгу III (1760–1820), ― сокращение от George Rex. Во всяком случае, «The
Royal Transport» такой монограммы не мог иметь по определению.
Таким образом, суммируя результаты комплексного изучения модели, по странному совпадению состоявшегося спустя 200 лет после ее поступления в музей, следует
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признать, что к яхте «The Royal Transport» она не имеет никакого отношения. По своим
внешним признакам и стилистике исполнения можно предположить, что модель показывает военный английский шлюп конца XVIII в., вооруженный 12 карронадами. Ошибка в
атрибуции модели в 1866 г. стала возможной из-за недостатка информации о «The Royal
Transport» при совпадении формальных признаков: голубого фона под золотистой росписью, «гребли» между пушечными портами, «оригинальности взглядов» маркиза Кармартена, употребление словесной формулы «яхта английского короля» в обозначении
модели, поступившей из Зимнего дворца.
3. ФРЕГАТ «ШТАНДАРТ»
И ДРУГИЕ «ТРАНСПОРТЫ» РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Установление истинного архитектурного облика английского фрегата «The Royal
Transport» позволяет переосмыслить некоторые аспекты формирования русской школы
кораблестроения, вскрыть гносеологические корни проектирования первых военных кораблей Балтийского флота. Кораблестроительная наука выработала определенную последовательность проектирования корабля, которая в своей сути остается актуальной уже
несколько веков. Не углубляясь в детали процесса проектирования, отметим, что первое, с
чем сталкивается проектировщик, как и 300 лет назад, это определение трех главных (базовых) размеров будущего корабля — длины, ширины и глубины. Трехмерная, пространственная модель корпуса корабля строится, исходя из этих размеров (почему они и
получили название «базовых»), с помощью различных методик (от чисто графических до
полностью математических). Впоследствии эта модель насыщается конструктивными деталями и оборудованием. Если сейчас проектировщик имеет в своем распоряжении мощные электронно-вычислительные средства для расчетов, то еще в первой половине
прошлого века подобные расчеты были весьма трудоемкими.
Как же решалась проблема базовых размеров в русском кораблестроении в Петровское время? Автору не удалось обнаружить какие-либо документы или косвенные свидетельства о проведении предварительных расчетов весовой нагрузки и водоизмещения
при проектировании для определения базовых размеров. Основным методом, которым
пользовались Петр I и его окружение, был метод проектирования (строительства) по образцу с внесением изменений, представлявшихся на взгляд проектировщика необходимыми. За образец мог быть взят не только иностранный проект, который показался привлекательным, но и свой, уже опробованный и выявивший недостатки, которые следовало
устранить. В результате мог быть создан совершенно новый проект корабля, в котором
«образец» мог уже и не угадываться. Однако базовые размеры, их пропорциональные соотношения между собой позволяют безошибочно выявить как прототип корабля, так и
определить в конечном счете общий вектор развития кораблестроительной школы в целом. Вот почему выявление размеров кораблей является важной частью морской истории. Вот почему «Список русских военных судов с 1668 по 1860 год» (1872), составленный под руководством Ф.Ф. Веселаго, несмотря на погрешности, требующие внимательного отношения, остается фундаментальным трудом по истории Отечественного флота.
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Наглядной иллюстрацией к сказанному является канва исторических событий,
связанных с проектированием и строительством первых балтийских фрегатов.
24 марта 1703 г. на Олонецкой верфи был заложен 28-пушечный фрегат, позже
получивший название «Штандарт»27. Общим местом в историографии является утверждение, что проект (чертеж) фрегата «Штандарт» подготовил лично Петр I, но нигде
царь не отметил своего авторства. Нет подобного утверждения и в деловой переписке о
корабле. И все же, анализируя размеры фрегата «Штандарт» (90 ° 24 ° 9 голландских
футов), следует сделать вывод о несомненном влиянии английского фрегата «The Royal
Transport» (90 ° 23½ ° 9¾ английских футов). Тем более что других кораблей с подобными размерами ни в Воронеже, ни в Архангельске тогда еще не было. Мысль о том,
чтобы использовать «Транспорт» в качестве образца для массового строительства первых кораблей (фрегатов) Балтийского флота, могла появиться во время совещаний Петра I и Ф.М. Апраксина в феврале–марте 1703 г. Тогда обсуждалась первая кораблестроительная программа28. Возможно, что копирование Ф.М. Скляевым петровского чертежа
воронежского «Транспорта» (90 ° 23 ° 9¾ английских футов) и отправка этой копии
Петру I в Шлиссельбург 22 марта 1703 г. связаны с подготовкой к строительству будущего «Штандарта». К этому предположению подталкивает совпадение во времени писем
Ф.М. Скляева и начала работ на верфи. Допустимо, что копия не попала вовремя к Выбе
Геренсу. Поэтому голландский мастер вынужден был руководствоваться устной инструкцией царя и пояснениями своего помощника Ивана Немцова. Последний имел возможность близко познакомиться с английским кораблем в Архангельске, участвовал в
строительстве архангельского «фрегата-транспорта» «Св. Илья» в 1702 г. Высказанные
допущения позволяют объяснить как близость базовых размеров «Штандарта» и «Транспорта», так и применение Выбе Геренсом голландских футов и, видимо, голландской же
методологии расчетов при строительстве фрегата, что и привело к некоторым искажениям замысла Петра I.
В пользу подобной интерпретации подготовки к строительству «Штандарта» говорит ряд документов, суть которых до этого историками как бы не замечалась по той
причине, что они противоречили устоявшимся взглядам на роль Петра I в проектировании «Штандарта». В частности, через месяц после начала строительства фрегата, 26
апреля 1703 г., А.Д. Меншиков, несомненно, с ведома Петра I пеняет на это из Шлиссельбурга И.Я. Яковлеву и требует от него присылки с нарочным ведомости размеров
всех судов, заложенных Выбе Геренсом29. Он же 11 мая 1703 г. предписывает «на корабль пушки ставить 8-, 6- и 3-х фунтовыя»30. Следовательно, артиллерия предполагалась Петром I несколько крупнее, чем та, что получил в конечном итоге «Штандарт», —
шести- и трехфунтовые пушки. Наконец, абсолютно понятным становится содержание
письма А.Д. Меншикова от 27 июля 1703 г., отправленное царю: «...а что корабль зделан
до приезду милости вашей, и я о том зело сожалею, что ево не ускорил приездом своим;
конечно, естли бы ваша милость застал ево поранее, когда он в неотделке был, то мог
бы исправитися он изряднее во всем против препорции (выделено нами. ― А.И.), также и в прочем...»31.
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Таким образом, можно утверждать, что фрегат «Штандарт» по замыслу Петра I
должен был строиться по проекту «Транспорта» для Воронежского флота, для чего
Ф.М. Скляев в срочном порядке выполнил копию чертежа. Поспешность привела к несогласованности в действиях Выбе Геренса, вынужденного полагаться на собственный
опыт и представление о царском замысле. Прибывший на завершающий этап строительства фрегата Петр I был явно рассержен, что нашло отражение в сожалении, высказанном А.Д. Меншиковым. Направленность царского замысла читается в его
«зеркальном отражении» в донесении Ф.С. Салтыкова от 7 ноября 1703 г. о ходе массового строительства 28-пушечных фрегатов на Олонецкой верфи: «...по вашим указом
осмотря здешних судовых работ, что у котораго мастера делаетца, объявляю... У Выбея на двух транцпортах почали прибивать сенты. У Питера на двух транцпортах почали прибивать сенты ж. У Яна Корнелиса Бурюнга, который приехал сюды ис Казани,
вытесаны кили, и фор- и ахтор-штевени отделывают двух транцпортов. На моем, государь, транцпорте сенты прибиты и почали по сентам прибирать шпангоуты тому уже
две недели...»32. Как видим, термины «фрегат» или «корабль» в донесении не применяются вовсе, присутствует только термин «транспорт».
Отметая возможные обвинения в волюнтаризме и намеренном смешивании имени «Транспорта» с некими «транспортами», которые, помимо фрегатов, одновременно
строили те же мастера на Олонецкой верфи, приведу выдержку из письма А.Д. Меншикова от 26 июня 1704 г. Ингерманландский губернатор писал тогда: «...из осталаго готоваго лесу вели вновь фрегаты закладывать против транспортов и делать
(выделено нами. — А.И.) и к тому такого ж фрегатнаго лесу вновь заготавливать...»33.
Комментарии, как говорится, излишни.
Любопытный сюрприз преподносит сравнение пропорций «Транспорта Рояль» и
фрегата «Олифант» (109,8 ° 28,7 ° 10,6 английских футов и дюймов). 32-пушечный
фрегат «Олифант» проектировал лично Петр I в сентябре 1704 г., сразу же после спуска первых семи фрегатов-транспортов34. При этом существенно была увеличена огневая
мощь проекта — до 18-фунтовых пушек. Пропорция «длина / ширина» «Олифанта» практически такая же (3,84), что у «Транспорта Рояль» (3,83). Пропорция «ширина / глубина
интрюма» «Олифанта» больше (2,72), чем у «Транспорта» (2,41). Разница составляет
1
/13 от глубины интрюма «Транспорта» (9 дюймов). В подобном случае точная кратность практически всегда является проявлением намеренности. Кроме того, бытующее
представление о том, что фрегат «Олифант» был двухпалубным кораблем, опровергается свидетельствами современников. Во-первых, это донесение И.Я. Яковлева царю
от 14 апреля 1705 г. с перечислением одной палубы, бака, шканца и каюты на «Олифанте»35. Во-вторых, это указание Петра I от 13 октября 1716 г. К. Крюйсу о переделке
корабля «Страфорд» в госпиталь: «...надлежит между бака и шканца покрыть ростер
верхом, так как было на "Думкрате"» (выделено нами. — А.И.)36.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что первые фрегаты для
русского Балтийского флота, строившиеся на Олонецкой верфи (от «Штандарта» до
«Олифанта»), в основе своего проекта имели образцом английский фрегат «Транспорт
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Рояль». Причем если проект «Штандарта», даже с наложением частных обстоятельств,
несколько исказивших первоначальный замысел, практически повторял «образец», то
семь последующих фрегатов имели уже существенные изменения в базовых размерах.
«Олифант», замыкавший серию однопалубных фрегатов, стал совершенно новым проектом, отражавшим сложившиеся новые взгляды на корабли данного ранга. Важнейший же вывод после рассмотрения перечисленных обстоятельств проектирования
фрегатов-первенцев — это несостоятельность существующего утверждения о том, что
они имели недостаточную мореходность и предназначались лишь для действий в прибрежной зоне. Это не так хотя бы потому, что «образец» для фрегатов-первенцев —
«The Royal Transport» имел прекрасные мореходные качества и совершал большие
морские переходы. Почему же построенные на его основе русские корабли должны
были иметь худшие качества? Фрегат «Олифант» вообще по многим показателям превзошел иностранные образцы своего ранга37.
Влияние «The Royal Transport» на русское кораблестроение не ограничилось созданием первых военных кораблей. В 1719 г. корабельный мастер Р. Броун построил судно
представительского назначения — трехмачтовую яхту «Принцесса Анна». Этот корабль
сразу же стал именоваться «монаршим фрегатом Роял», по мнению ряда исследователей, в
память о погибшей в 1715 г. английской яхте38. Однако целый ряд документов содержит и
другие названия корабля: «транспорт» (Петр I), «фрегат» (А.Д. Меншиков), «золотая яхта
"Принцесс Анна"», «шнява "Принцесс Анна"», «транспорт, именуемый "Принцесс Анна"»,
«собственная Е. В. яхта» и, наконец, «яхта "Принцесс Анна", или транспорт» (документы
Адмиралтейской коллегии)39. Думается, что такие наименования связаны не только с желанием сохранить память об английской яхте, но и отражают архитектурные особенности
«Принцессы Анны». Любопытно, что яхтой корабль впервые наименован в определении
Адмиралтейской коллегии 31 августа 1720 г. В целом яхта отделывалась очень пышно.
Для литья 6-фунтовых пушек была выделена «ефимочная» медь из финляндской контрибуции. Для золочения резьбы были закуплены 1000 книжек сусального золота. Отделывалась мебель. Шилась красочная форма для команды и гребцов царской шлюпки при яхте.
Такое внимание Петра I, достаточно скромного в быту, к особой отделке объяснимо задачей «высокую Е. И. В. честь в достойном респекте при присутствии... чужестранных высоких персон и министров содержать...». Корабль впитал самые современные достижения
кораблестроения, в том числе одним из первых имел штурвальную систему рулевого
управления с железным станком.
К сожалению, пока не выявлено ни чертежей, ни рисунков, ни размеров уникального корабля, долгое время остававшегося флагманом среди императорских яхт.
Не совсем ясно пока, когда яхта «Принцесса Анна» была списана и разобрана. Приоткрыть завесу тайны, а заодно уточнить, только ли в память о «The Royal Transport» она
именовалась «монаршим транспортом», позволило выявление подлинного чертежа яхты цесаревича Павла Петровича «Счастье», спущенной на воду в 1764 г.40. Согласно
адмиралтейским записям августа 1763 г., яхта «Счастье» проектировалась и строилась
по образцу «Транспорта Анна». Следовательно, размеры, архитектуру, вооружение яхты
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«Счастье», установленные по выявленному чертежу, можно распространить на характеристику «образца» — яхты «Принцесса Анна». Судя по этому чертежу, размеры последней таковы: длина по палубе 90 футов, ширина 25 футов 3 дюйма, глубина интрюма
11 футов. Вооружение — 20 пушек, из которых 4 на шканечном салоне и 4 на каюте.
Архитектура в целом схожа с фрегатом «Peregrin Galley»: бак, шканечный салон, создающий излом верхней палубы и кают, три мачты, характерный рисунок мидельшпангоута. По-новому на «Счастье» выполнено размещение пушек вне шканечного салона на его палубе, очертания княвдигеда; возможно, увеличены ширина и глубина.
Отметим, что еще одна императорская яхта, «Вторая Екатерина», позже отданная во флот и перестроенная в 20-пушечный одноименный фрегат, строившаяся вместе
с «Счастьем», имела такую же архитектуру и те же размеры.
В целом рассмотрение чертежей императорских яхт «Счастье» и «Вторая Екатерина» 1763–1764 годов постройки позволяет утверждать насчет несомненного влияния
«The Royal Transport» на развитие этой ветви российского кораблестроения. Судьба же
последнего «транспорта» Российского флота — яхты «Принцесса Анна» решалась в
1767 г., когда готовился проект для строительства вместо нее другой яхты. Однако осуществлен этот проект был только в 1792 г. со спуском 6 июня на воду яхты «Анна». То
ли по совпадению, то ли по другой причине, но два различающихся в деталях проекта,
разнесенные во времени на четверть века, имеют одни и те же базовые размеры: длина
по палубе 90 футов, ширина 25 футов, глубина 10 футов 9 дюймов. Так, несмотря на
свою «осовремененную» архитектуру, спустя целое столетие «The Royal Transport»
«проявился» в облике русских императорских яхт.
Заканчивая рассмотрение отдельных, показавшихся наиболее важными аспектов
влияния «The Royal Transport» на российское кораблестроение, следует отметить следующее. Во-первых, в перечень непосредственных и ближайших последствий Великого посольства 1697–1698 годов необходимо включить использование не только
чертежей и прочей технической документации, но и настоящего военного корабля,
ставшего образцом при создании первых кораблей Балтийского флота41. Во-вторых,
российским ученикам изначально удалось избежать слепого копирования, подражания
в кораблестроении. Удалось ухватить суть ремесла кораблестроителя, внести представлявшиеся обоснованными усовершенствования в образцы. Удалось создать свои
подходы, свою школу в кораблестроении. Возможно, что эти подходы не были строго
научными из-за отсутствия ряда условий, прежде всего отсутствия научных кадров.
Тем не менее, используя природный интеллект, смекалку, в короткое время удалось
создать то, на что иным народам потребовались столетия, — национальную кораблестроительную школу.
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Ил. 1. Петр I. Чертеж «Транспорта». 1703 (ОР БАН. П. I. Б. № 25. Л. 38)

Ил. 2. Модель, ошибочно идентифицированная как «Транспорт Рояль» (ЦВММ. Инв. 873)
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Ил. 3. А.В. Иванов. Английский шлюп конца XVIII в. Чертеж модели (2009).
Инв. № 873. Фрагмент

Ил. 4. Картуш модели № 873 с инициалами «GR»
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Ил. 5. П. Качалов (?). Яхта «Счастье». 1763 г. Чертеж (ЦВММ. КП 30563. Инв. 12 ч. 2144)

Ил. 6. Модель «Peregrin Galley».Национальный морской музей (Великобритания, г. Гринвич)
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Петру I. Вице-адмирал тогда оправдывался насчет неудавшейся попытки захватить гребными
судами дозорный шведский корабль у Кроншлота. В утешение он послал раздраженному царю
вместе с донесением чертежи «новейших» кораблей, полученные им из Голландии. К. Крюйс настаивал при этом на постройке фрегата «длиною
110 футов, ширина 32½ фут», то есть с размерами
«Думкрата». 14 октября 1705 г. Ф.М. Скляев запросил на Олонецкой верфи у царя повеление на
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П.А. К р о т о в
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ
ОТРЯДА КАРЛА XII И МАЗЕПЫ ЗА ДНЕПРОМ
Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.
(А.С. Пушкин)

Полтавская победа разделила Великую Северную войну на две половины. После
разгрома ударных сил шведской армии во главе с королем Карлом XII в генеральной
баталии 27 июня 1709 г. и пленения на третий день ее остатков на левом берегу Днепра
Россия перехватила стратегическую инициативу. Со дня Полтавской виктории и вплоть
до завершения войны страна наращивала успехи на суше и на море, в развитии промышленности, внешней торговли, образования, культуры, в совершенствовании системы государственного управления.
Сдача в плен основных сил шведской армии у крепости Переволочна на Днепре не
привела, однако, как казалось бы, к совершенно логичным последствиям — захвату в плен
Карла XII, бывшего украинского гетмана изменника И.С. Мазепы и сопровождавшего их
небольшого отряда шведских войск, которые сумели уйти за Днепр в степи. Шведский король, беглый гетман и остатки их отряда смогли достичь турецкой крепости Очаков и тем
самым укрыться в пределах Османской империи. Данный факт во многом повлиял на
ход и, возможно, исход войны со Швецией, продолжавшейся еще более 12 лет.
Обстоятельства бегства шведов за Днепр поныне остаются во многом не проясненными. Спорных вопросов остается немало.
Какова была численность шведского отряда, спасавшегося бегством по направлению к Очакову? Какие силы россиян преследовали шведов? Какие силы нерегулярной конницы гнались за шведами? В чем состояла их роль? Когда шведы
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осуществляли переправу на другой берег Бугского лимана? Когда король покинул
остаток своего отряда у лимана? Сколько шведов вместе с королем сумело достичь
Очакова? Какое их количество погибло в ходе бегства и попало в плен?
Для ответа на эти вопросы требуется поиск новых источников, сопоставительный анализ весьма разнородных материалов на различных языках. Возможности прояснить ряд вопросов по названному важному сюжету однозначно существуют.
Итак, приступим к анализу спорных вопросов.
Прежде всего необходимо выяснить, зачем Петр I предпринял немалые усилия,
чтобы догнать и пленить беглецов за Днепр.
В самом деле, шведская армия была наголову разгромлена при Полтаве, ее остатки пленены на Днепре утром 30 июня 1709 г. Шведский король и Мазепа пытались
скрыться в пределах Османской империи. Понятно, что в данном положении царя, по
существу, не интересовали ни сопровождавшие шведского монарха генералы, офицеры
и рядовые, ни толпы запорожцев.
Речь шла о крупной политической игре — крайне желательном пленении особы
самого короля. Британский путешественник О. де ла Мотрей писал, что некоторые освободившиеся из плена шведские офицеры рассказывали ему, что каждого из генералов и
офицеров наиболее значительных чинов, которых приводили к торжествующему царю
как после завершения битвы, так и после пленения остатка шведской армии на Днепре,
он спрашивал: «Где мой брат Карл?». После того как русскому самодержцу отвечали,
что они не знают того, что с ним стало, Петр I заявлял: «Я желаю только его, и я уповаю,
Волконский, которого я послал на его поиски, приведет его»1. Пленение в битве или замена по собственной прихоти монарха иного суверенного государства на троне — это
признак империи, государства колоссальной силы. Это указание на выдающиеся способности человека, возглавлявшего такое мощное государство. Создать настоящую империю могут только люди величайших дарований и воли, такие, как Александр
Македонский, Юлий Цезарь, Петр Великий. Людям авантюристического склада в Европе не удавалось создать империю более чем на десяток лет: Наполеон I, Гитлер. Пленение шведского короля, надо полагать, поспособствовало бы скорейшему завершению
войны на российских условиях, триумфу российской внешней политики. Огорчение царя, что Карл XII сумел-таки, благодаря едва не чудесному стечению обстоятельств, избежать пленения на Полтавском поле и при бегстве за Днепром, понятно, но случилось
то, что случилось.
Петр I строил великое государство — Российскую империю. После великой победы русскому самодержцу для поднятия собственного престижа было крайне желательно взять в плен монарха враждебной державы. Потом следовало сместить
ставленника Карла XII — польского короля Станислава I, поставить в Речи Посполитой
другого короля, продиктовать Швеции выгодный для России мир, иными словами, надлежало действовать с имперским размахом и мощью.
Запутавшийся в интригах жалкий беглец, «генерал» или «герцог» (так его иногда
величали западноевропейцы) Мазепа в данных обстоятельствах нужен был русскому
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монарху только для «воспитательных» целей. В настоящем положении старик-изгнанник, пришпоривавший коня навстречу скорой смерти, в политическом отношении был
уже мертв («Мазепа проклятой издох»2 21.08.1709; первоначально его тело было закопано, как это делается с павшею домашнею скотиною, собаками, кошками, в винограднике, «от Бендер четверть мили»)3. В новой системе ценностей, которую царь
усиленно внедрял в общественное сознание, первенствующее место занимали понятия
чести, доблести, добродетели, верности Отчизне. Перечисленные понятия в то время
объединялись звучным латинским словом virtus. Мазепа, несмотря на свою безусловную образованность, не усвоил это понятие в полной мере. Если добродетель (гражданские свершения, человечность) ему в определенной мере была свойственна, то
отсутствие чести (шляхетская напыщенность в польском духе не считается) и верности
присяге своему монарху перечеркивали все остальное положительное. Вместо чести,
неколебимой верности у Мазепы наблюдалось не знавшее границ стремление к личной
выгоде, обогащению, болтанию в трясине тайной «многовекторной» политики, а скорее ее видимости. Именно поэтому показательная казнь низменного честолюбца и
клятвопреступника при большом стечении народа и при соответствующем идеологическом оформлении (принудительное «награждение» его «орденом Иуды», соответствующие надписи, назидательные картины и т. п.) «сработала» бы на внедрение в
государстве новой системы ценностей.
Достаточно вспомнить, какое значение было придано царем торжественной казни
бежавшего с русской службы под Азовом к туркам и перешедшего в мусульманство ничтожного «немчина», голландского матроса Я. Янсена (Якушка). Предатель сообщил
неприятелю ценные сведения об осаждавших город русских войсках, чем турки с успехом воспользовались при организации вылазки. При триумфальном вступлении в Москву победоносных русских войск после Второго Азовского похода 30 сентября 1696 г.
преступившего присягу проходимца, «вора и крестопреступника и изменника Якушку»
удостоили особой «чести» — везли прикованного цепями на телеге к месту публичной
казни в упряжке из четырех лошадей. Якушка был облачен в турецкое платье, в чалме.
На шее у него болталась веревка с петлей, тянущаяся наверх, к перекладине. На перекладине имелась надпись для народных размышлений: «Переменою четырех вер Богу и изменою возбуждает ненависть, турок — христианом злодей». На груди у него была и
дополнительная поясняющая надпись: «Злодей». Над двумя столпами, державшими перекладину, были воткнуты по топору и по ножу. На самой перекладине, где беспринципному прохвосту после некоторых «процедур» предстояло упокоиться, помимо
веревки с петлей, висели два хомута, десять плетей, двое клещей и два ремня. У столпов
на телеге стояли два профессионала, заплечных дел мастера А. Попов и Т. Андреев. Через триумфальные врата Якушку перед казнью даже не провезли, поскольку он был не
достоин этой «чести» «за многое свое воровство и измену»4.
Пропагандистское раздувание тяжести преступления «маленького человечка»,
незаметного прохиндея Якушки, придание его казни общегосударственного значения
призваны были подчеркнуть: в Новой России, как сказано, на щит подняты понятия
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чести, верности клятве; первенствующее значение имеет верная служба Родине. Отныне
за подобные преступления надлежало карать по всей суровости закона. 7 октября 1696 г.
«вор и изменник Якушка за свое воровство в Преображенском пытан и казнен... руки и
ноги ломали колесом и голову на кол взоткнули»5.
Мазепа не наблюдал московского триумфа 1696 г. и казни Якушки, но ему, конечно, о них рассказывали. Несомненно, что до слуха Мазепы дошли вести об учиненной
над ним заочно 5 ноября 1708 г., накануне избрания нового гетмана, казни. Тогда на виселице, сооруженной на эшафоте, было поставлено чучело «Ивашки Мазепы».
А.Д. Меншиков и Г.И. Головкин при большом стечении народа разорвали копию его
патента на звание кавалера ордена Св. Андрея Первозванного. Затем было зачитано пространное обличительное писание о царских благодеяниях Мазепе, его неблагодарности и
неверности. Палач сорвал с чучела Ивашки андреевскую ленту, затем вздернул куклу
свергнутого гетмана на веревке6. Находившийся в это время в окружении Карла XII
«Ивашка» не страдал от отсутствия информации. Знал он и то, что было перехвачено его
письмо на латыни польскому королю Станиславу I от 5 декабря 1708 г. из Ромен. Оно
было приложено к грамоте царя украинскому народу от 21 января 1709 г., данной в Сумах, в качестве доказательства того, что Мазепа измену «для собственной своей тщетной
славы и властолюбия учинил... дабы поработить сей малороссийский народ паки под
древнее ярмо польское...»7. В этом послании польскому королю перебежавший к шведам
гетман подписался: «...верный подданный, слуга нижайший Ян Мазепа, гетман»8. Речь в
письме шла о передаче Украины полякам, о необходимости «усыпить змия», то есть российского царя, ядом9.
Именно обширной осведомленностью Мазепы о развитии ситуации вокруг его личности следует объяснить скорое «форсирование» им Днепра еще днем 29 июня 1709 г.
«Гетман» показывал пример — «тикал» впереди всех полтавских беглецов. Вопрос теперь
стоял уже о близости очной казни, и авантюрист, бывший гетман, в очередной раз, «как
вихорь», сорвался в бег. Уже в письме из Полтавы от 1 июля 1709 г. пребывавший в русском плену К. Пипер писал о согласии русской стороны обменять его на беглого гетмана,
причем заявлялось, что его особу следует иметь в «добром бережении», поскольку его выдачи царь будет требовать и при грядущем подписании мирного договора10.
Преследование отряда Карла XII и Мазепы, двинувшегося через степи к турецкой границе в междуречье Днепра и Южного Буга, тем не менее не было своевременно
организовано. А.Д. Меншиков писал царю с берега Днепра во втором часу после полудня
30 июня, что принимает сдачу шведских полков: «...сего часу пришли все строем и кладут ружье». Одновременно он сообщал монарху: «А за королем отправляем мы за
Днепр добрую партию, которая, надеюсь... что праздно не возвратитца»11. Однако выполнить свое намерение А.Д. Меншиков не смог ни в этот, ни в следующий день.
Имеющееся утверждение, что генерал-майор Г.С. Волконский к вечеру 30 июня
с 6000 драгун и с казаками переплыл Днепр12, противоречит источникам, которые
нельзя оспорить. Оно воспроизводит известие (в данном случае ошибку) в записках
шведского лейтенанта Ф.Х. фон Вайе, плененного при Переволочне13.
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Весь день 30 июня 1709 г. русские войска принимали сдачу шведской армии.
Высшее командование в тот день принадлежало А.Д. Меншикову. На него, следовательно, и ложится ответственность за промедление. Для организации преследования шведов
под рукой у светлейшего князя не было судов для переправы драгунской конницы на
другой берег Днепра. Что предпринимал в тот день А.Д. Меншиков для скорейшей присылки судов к Переволочне, неизвестно. Документальных свидетельств на этот счет нет.
В любом случае регулярные войска в тот день в погоню посланы не были.
Однако до сих пор неизвестно, когда устремились в погоню за отрядом короля и
Мазепы отряды нерегулярной российской конницы. Королевский отряд им удалось
настичь на берегу лимана Южного Буга на день раньше, чем драгунам.
А.Д. Меншиков писал 10 июля 1709 г. коронному гетману А.Н. Сенявскому:
«...за этой небольшой партией, которая бежала за Днепр, был послан отряд драгун и
несколько тысяч казацких и калмыцких войск...»14.
На следующий день после пленения шведской армии, 1 июля, в Переволочну
прибыл Петр I. Именно царь распорядился насчет организации преследования за Днепром. Подробный наказ о погоне был в тот же день выдан А.Д. Меншиковым генералмайору Г.С. Волконскому. Однако в наказе есть прямая ссылка на полагавшуюся в
случае успеха царскую милость «господину генералу» — верный знак того, кто разработал наказ Г.С. Волконскому, данный от имени А.Д. Меншикова. Г.С. Волконскому
предписывалось: «1. Идти, с Божию помощью, с определенной партиею за Днепр, переправяся оную реку в удобном месте, и где возможно больше судов сыскать. 2. Тот
поход свой править тем трактом, которым король шведский пошел ...и идти со всяким
поспешением денно и ночно, несмотря ни на какия трудности, и по крайней мере трудиться его, короля шведскаго, догнать. 3. Буде же Бог поможет, что он, генерал-майор,
его, короля, догонит, и тогда его взять и привесть к нам... а между тем обходиться с
ним, яко же с монархом, честно и учтиво. 4. Если при нем, короле, будет изменник Мазепа, и его, взяв, вести за крепким караулом и смотреть того, чтобы он каким способом
сам себя не умертвил. [...] 6. Продолжать тот свой поход до того времени, пока его,
короля шведскаго, полонит, к чему всякое тщание прилагать, не жалея себя, понеже за
то, ежели сие учинит, высокая Его Царскаго Величества милость ему, господину генералу, обещается»15.
Несколько регулярных конных полков немедленно выступили под командованием генерал-майора Г.С. Волконского вверх вдоль берега Днепра к Кременчугу, где, как
ожидалось, находятся суда для переправы. Однако на полпути к назначенному месту
переправы к Г.С. Волконскому прискакал подпрапорщик Московского драгунского
полка Герасим Рогозин с ординарцем с устным приказом генерал-поручика Р.Х. Боура
идти с полками обратно, к Переволочне, и явиться к А.Д. Меншикову. Хотя Г.С. Волконский, по его словам, «словесному указу не поверил», тем не менее он остановил движение на восемь часов. Получив от А.Д. Меншикова подтверждение прежнего указа о
преследовании отряда шведского короля и бывшего гетмана, генерал-майор возобновил путь с войсками. Суда, прежде бывшие у Кременчуга, оказались согнаны вниз по
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течению до Камня. Произошла новая задержка. Только 3 июля состоялась переправа на
правый берег реки на судах, прибывших вниз по течению из Чигирина и Дубровы16.
Неразбериха, возникшая после доставленного Г. Рогозиным приказа Р.Х. Боура остановить преследование, получила даже литературное развитие в устных преданиях XVIII
столетия. Полтавская битва, гордость за которую вошла в матрицу исторического сознания
русских и украинцев, вскоре же после того, как отзвучали залпы орудий, стала предметом
литературно-художественного осмысления. Литературный мотив чудесного спасения дала
сама реальная история. То, что королю удалось-таки ускользнуть от преследования, вызывало удивление современников. Предания в процессе их устной «жизни» ветвились, как
растущее дерево: некоторые подробности исчезали, другие появлялись, возникали новые
объяснения, менялись место действия и даже люди, участники событий.
Некоторые люди, так или иначе связанные с историей знаменитой битвы, исход
которой заставил Западную Европу пристально посмотреть на восток континента, рассказывали предания из ее истории, стремясь поднять таким образом свой собственный
престиж, значимость своих предков, рода, вызвать особый интерес собеседника. Один из
таких рассказов зафиксировал путешествовавший по России в течение ряда лет англичанин У. Кокс. 21 августа 1779 г. он посетил в старой столице дом московского генералгубернатора князя Михаила Никитича Волконского (1713–1788). Князь известен, в частности, тем, что сыграл важную роль в дворцовом перевороте 28 июня 1762 г., который
возвел на российский престол Екатерину II. Он получил тогда крупное пожалование в
5000 руб. В день переворота он был генерал-аншефом, подполковником лейб-гвардии
Конного полка. Вот как У. Кокс описал произошедшее в 1779 г. знакомство: «Князю шестьдесят седьмой год. Он помнит Петра Великого и описывает его как человека огромного роста, в шесть фут, крепкого и хорошо сложенного, с трясущейся головой, которого
часто подергивали судороги, присовокупив, что он носил обыкновенно зеленый мундир
или коричневый длинный сюртук и замечательно тонкое белье. Его коротко остриженные черные волосы не были напудрены, и он не носил усов (!? — П.К.). Князь забавлял
нас анекдотами об этом великом монархе, из коих один был передан ему князем Меншиковым»17. Информатором, на которого сослался М.Н. Волконский, скорее всего был генерал-аншеф светлейший князь Александр Александрович Меншиков (1714–1764), сын
«полудержавного властелина».
Приведем эту «полтавскую историю», как она записана У. Коксом: «После Полтавской битвы, когда его отец, князь Волконский, преследовал Карла XII с отрядом легкой конницы, к нему подскакал адъютант, передавший от Меншикова приказание
остановиться; он повиновался, но послал к князю ординарца сказать, что он преследовал
короля шведского и уже почти нагонял его. Меншиков был чрезвычайно удивлен, получив это известие, так как он никому не давал приказания прекратить преследование; его
мнимого адъютанта никто более не видал. Так как Петр не повелел разыскать того, кто
спас его величайшего врага от плена, то подозревали, что он сам придумал эту уловку,
чтобы не иметь в руках пленного, которого ему не захотелось бы отпустить на свободу и
вместе с тем и неприятно было бы долго держать в плену»18.
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Отец рассказчика М.Н. Волконского, князь Никита Федорович Волконский, никак не мог командовать войсками на поле Полтавской битвы. Он, будучи записанным в
Преображенский полк, только в 1712 г., в числе других молодых людей, был послан
для обучения в школу в Ревель19. Очевидно, рассказчик играл на том, что в битве участвовали два генерал-майора от кавалерии Волконские. Наверное, не располагая документами, он невольно приписывал своему отцу столь интересный «факт», вымысел по
истории битвы, следуя услышанному им преданию.
Собиратель рукописей и исторических вещей П.Ф. Карабанов (1764–1851), знакомый со многими выдающимися личностями, записал другой вариант приведенного
предания. На этом примере, сопоставляя оба варианта, можно увидеть, как устные рассказы могли трансформироваться. Вот этот рассказ: «По разбитии шведов под Полтавою за бежавшим неприятелем отряженная погоня настигла его у Переволочны. Всё
было взято в плен, окроме Карла XII с его свитою, ушедшаго на противоположный
берег реки; оставалось только переправиться за оную. В пущую тревогу является ген.майор князь Григорий Семенович Волконский, украшенный белою перевязью через
плечо, с царским указом остановить погоню и вмиг уезжает. Между тем начавшаяся
пересылка, как и чрез кого объявлено повеление, сделала остановку и дала Карлу время избавиться от плена. Впоследствии открылось, что это сделано было с намерением
и что царю побег королевский, так сказать, развязывал руки»20.
Герой предания в его первом варианте преследует Карла XII, во втором — напротив, своими действиями не позволяет захватить шведского короля в плен. Примечательно, что главные герои обоих вариантов предания носят фамилию Волконский.
Второй вариант имеет внешнюю форму исторического анекдота, даже некой байкисказки с внешними эффектами: князь с «белою перевязью через плечо», «с царским
указом», «вмиг исчезает».
Имеющееся в первом и во втором предании объяснение указа русского монарха
вообще прямо противоречит реальности: Петр I очень желал взять в плен суверена европейского государства. Престиж выигранной битвы не в последнюю очередь определялся «представительностью», высотой положения на лестнице государственных
чинов павших и плененных неприятелей. Король же представлял собой вершину иерархической пирамиды иностранного государства. В обоих вариантах устного предания развивается литературный мотив чудесного спасения. Историк русской
литературы XVIII в. Е.К. Никанорова пишет: «Являясь фиксацией или отголоском слухов, преданий и легенд, связанных с именем определенного исторического лица, литературный анекдот сохраняет связь с фольклором, что проявляется как в трактовке
образа главного героя (или конфликта), так и в наличии уже в письменной традиции
нескольких версий одного события»21.
Как проходила погоня в последующие дни?
Г.С. Волконский писал А.Д. Меншикову «от Кременчуга, перешед Днепр», что он
переправился с вверенными ему драгунами через реку 3 июля и «сего июля 4 дня»
1709 г. двинулся за отрядом беглецов во главе с Карлом XII. С небольшой частью своих
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войск, не сумевших своевременно перебраться через реку вместе «с худоконными лошадьми», он оставил полковника Рожнова. В авангарде за бегущим неприятелем следовали Переславский и Лубенский украинские казачьи полки. К тому времени они уже
вышли «за Черной лес». Генерал-майор сообщал: «Толко имеем нужду в том, что много усталых лошадей. Также и в провианте»22.
Состав и численность конного отряда, преследовавшего шведов за Днепром до
Южного Буга, можно установить. Н.П. Волынский выяснил, что в отряде под общей командой Г.С. Волконского гнались за шведами Тверской и Ярославский драгунские полки.
Еще два конных полка, входившие в этот отряд, находились под началом Г.С. Кропотова23.
Если названо имя Г.С. Кропотова, значит в погоне участвовал Второй драгунский конногренадерский полк, которым он командовал в качестве полковника. Четвертый полк драгун, участвовавший в изнурительной гонке по безлюдной и маловодной степи, — это Ростовский драгунский полк. Его офицеры упоминали, что полк «из-под Полтавы послан был
за шведами до Переволочны, к Днепру, и в оное же время командирован был с генераломмайором князем Волконским за шведским королем под Очаков». Одиннадцать офицеров
Белозёрского драгунского полка тоже единогласно свидетельствовали в 1720 г.: «И в 709
году был Белозёрской драгунской полк... в партии с генерал-майором князем Волконским
за швецким королем под Очаковым, и был бой с шведом у реки Буга...»24. Об участии Каргопольского драгунского полка в преследовании неприятеля показывали в 1720 г. в «сказках» его офицеры: «...и был полк командирован с генерал-майором князем Волконским за
швецким королем до Буга-реки, под Очаков...»25. Сведений об участии других конных полков регулярной армии в преследовании шведов и мазепинцев за Днепром не имеется.
Итак, состав отряда преследователей установлен — шесть регулярных полков,
пять драгунских и конно-гренадерский.
Какие же по численности силы Петр I послал, чтобы пленить шведского короля
с его отрядом и Мазепу с его заблудшими «овцами», мятежными казаками?
Ростовский драгунский полк, по табели от 5 июня 1709 г., насчитывал 3 штаб-,
34 обер-, 40 унтер-офицеров, 948 капралов и рядовых — всего 1025 строевых чинов26. По
обобщающей ведомости 1711 г., в нем «по Полтавской баталии» было 988 строевых чинов27, то есть во втором источнике названы только унтер-офицеры и рядовые —
948 + 40 = 988. Во Втором конно-гренадерском полку Г.С. Кропотова, согласно табели на
19 июня 1709 г., имелось 3 штаб-, 30 обер-, 40 унтер-офицеров и 953 капрала и гренадера —
всего 1026 конников28. Тверской драгунский полк, по табели от 9 июня 1709 г., имел в
своих рядах 3 штаб-, 34 обер- и 40 унтер-офицеров, 891 капрала и драгуна — всего 968
военнослужащих строевого состава29. В Ярославском полку в марте 1709 г. по табели
числилось 1063 чел. урядников, капралов и рядовых, а количество офицеров в документе
не указано30. В Каргопольском драгунском полку накануне битвы по табели на 25 июня
1709 г. насчитывается 758 только унтер-офицеров, нижних командных чинов и драгун;
численность офицеров не названа31. В Белозёрском драгунском полку имелось, по табели
на 10 апреля 1709 г., 772 фузеи, 768 палашей, 100 копий, 575 пар пистолетов — это косвенный признак наличия в полку около 800 строевых чинов, включая офицеров32.
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Приведенные выше данные табелей завышают число возможных участников и
битвы и преследования короля за Днепром (до округленно 5700 чел.). Во-первых, эти
регулярные кавалерийские части (исключая Ростовский полк) понесли потери убитыми и ранеными в Полтавской битве. Во-вторых, не все строевые чины по разным причинам могли участвовать в баталии: болезни, незалеченные раны и др. В-третьих,
число лошадей в полках, как свидетельствуют источники, могло быть в некоторых
полках меньше количества строевых чинов. В Ростовском полку на названную дату на
988 нижних строевых чинов имелось 855 верховых драгунских лошадей, в Тверском на
931 — 820, в Ярославском на 1063 — 870, в Каргопольском полку на 772 нижних чина
приходилось 934 драгунских лошади33. Впрочем, конский состав перед баталией мог
быть пополнен.
Целесообразно рассчитать численность отряда преследователей, исходя из данных ведомости о количестве нижних чинов, участвовавших в битве, с указанием числа
погибших по полкам.
Согласно этой ведомости, во Втором конно-гренадерском полку Г.С. Кропотова
после Полтавской победы, с учетом потерь павшими (60 человек), числилось 655 бойцов. Тверской полк, за вычетом погибших в битве (33 человека), имел 634 конника из
нижних чинов, Ярославский, после вычета потерь убитыми в баталии (42 человека),
имел 838 всадников, урядников и рядовых. Ростовский полк во время битвы стоял в резерве. В Белозёрском драгунском полку числилось после Полтавской битвы, за вычетом
погибших (30 человек), 597 всадников от унтер-офицеров до рядовых драгун; Каргопольский драгунский полк имел соответственно 706 бойцов нижних чинов34. Естественно, в преследовании не приняли участие раненые, число которых по этим полкам неизвестно. Уменьшить число преследователей могли и тяготы стремительного броска от
Полтавы к Переволочне (изнеможение и падеж лошадей, травмы людей и др.).
Итак, число преследователей из урядников и рядовых по верхнему пределу (поскольку нужно еще вычесть небольшое число раненых при Полтаве) следует указать, с
учетом офицеров, с небольшим округлением в 4500 всадников.
Спустя несколько дней с левого берега лимана Южного Буга Г.С. Волконский
написал А.Д. Меншикову о ходе организованной им погони: «...пошел я с кумандрованными афицеры и драгуны от Кременчюка июля 4 дня и шел за неприятелем степью денно и ночно с поспешением, и драгунских лошадей от Кременчюка на
половине пути и не доходя Очакова по дороге стало 1500...»35. Иными словами, в ходе изнурительной погони примерно треть реальной численности отряда преследователей вынуждена была отправиться с пути обратно по причине полного изнеможения
верховых коней. О них Г.С. Волконский доносил: «...тех драгун с лошедьми поворотил
я до Кременчюка...»36. Тем не менее до Южного Буга дошли в порыве преследования
неприятеля около 3000 всадников российской регулярной кавалерии.
Неимоверные трудности стремительного броска драгун к лиману Южного Буга
раскрывает скупая фраза из донесения командира корпуса погони Г.С. Волконского
А.Д. Меншикову от 9 июля 1709 г. уже «от реки Буга». Генерал-майор доносил: «И я с
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кумандою своею поворотился назад, к Кременчюку, для того ...что у драгун провианту
ничего нет и 5 дней хлеба не едали, а достать было невозможно, для того что от Кременчюка до Очакова деревень не было, всё шли степью»37.
Надежды на захват Карла XII и Мазепы оставались. Новгородский митрополит
Иов в поздравлении Петру I по случаю Полтавской победы полагал-таки, что «заяцоподобный краль шведский... впадет в острейшия ногти российскаго двоеглавнаго орла»38.
И где ж Мазепа? Где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?
(А.С. Пушкин)

Драбант К. де Турвиль красочно описал бегство королевского отряда по степи:
«Мы, не зная о положении на том берегу, направились между тем в путь и долго продвигались, не имея известий, что там произошло. Всю дорогу король оставался верхом, если не говорить о том обстоятельстве, что, будучи не в состоянии держаться на
коне, он находился на маленьком татарском сиденье, несколько напоминающем наши коляски. Глубокое молчанье царило вокруг, и никто не осмеливался его нарушить. Каждый, будучи погружен в свои печальные думы, был занят только мыслью о
том, кем он теперь стал. Бесконечная пустыня предстала перед нашими глазами: то
было начало пустыни, по которой пролегал наш путь в Турцию. [...] Неизвестности
переходов, голод, жажда, жара днем и холод ночью предвещали почти определенную
смерть тому несчастному отряду, в котором я находился. Нам не попадались ни деревни, ни дома, ни шалаши, ни деревья, ни следы людей, которые когда-либо проезжали по этой ужасной стране. То, как мы страдали, пересекая ее, сильнее всяких
слов. [...] Наконец, страшно утомленные, прибыли мы к Бугу, реке, которая берет
свое начало в Подолии и служит турецкой границей. Ее ширина составляла более
четверти льё (льё — сухопутное, старинная французская мера длины, 4445 м. —
П.К.) в том месте, к которому мы вышли. Турки, предупрежденные о нашем прибытии господином Понятовским, которого король послал к коменданту Очакова просить, чтобы были подготовлены лодки для переправы, уже ожидали нас на другом
берегу в нетерпении, чтобы освободиться от своих съестных припасов и скормить их
нам. Они тотчас бросились к нам. Изголодавшиеся шведы как попало... кинулись в
воду, чтобы первыми схватить ее. Они бы перерезали тогда горло первому встретившемуся на их пути, до того голод давил этих несчастных бедняков, которые дожили
до того, что ели сырую конину подобно татарам и утоляли прежестокую жажду грязной и зловонной водой»39.
Как официально свидетельствовал от имени приславших его казаков Лубенского
полка Т. Харченко, казаки-мятежники вскоре после переправы вплавь на конях через
Днепр двинулись искать себе спасения отдельно от отряда Карла XII40. Более того, как
писал С. Понятовский, на третий день пути по безлюдной степи ночью запорожцы
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подняли бунт. Они собирались захватить Мазепу для выдачи царю и разграбить сокровища, которые были нагружены в его повозках. С большим трудом удалось С. Понятовскому, представителю короля, используя свой авторитет среди казаков, усмирить мятеж и спасти Мазепу. Сообщая об этом эпизоде, генерал заметил, что
«казаки в числе от 4 до 5 тысяч человек» были значительно сильнее «нескольких
сот» шведских всадников.
Таким образом, настроения мятежников качнулись в другую сторону, разум
возобладал. Казаки едва не искупили своей вины перед царем и Отечеством пленением увлекшего их в антиукраинскую (имеется в виду передача Левобережной Украины в состав католической Речи Посполитой) и антирусскую интригу
беспринципного честолюбца Мазепы. Наверное, некоторые запорожцы думали, что
еще лучше им было бы пленить самого короля. Впрочем, этим замыслом (столь хорошо вытекающим из сложившейся обстановки) казаки с Понятовским не поделились. В любом случае решимости и последовательности у казаков не хватило:
шведов и поляков они не порубили, а короля и Мазепу не пленили. В итоге развитие
истории пошло по тому пути, о котором мы знаем. После этих событий запорожцы
отделились от шведов и двинулись к турецкой крепости Бендеры. Шведский же отряд вместе с Мазепой, некоторым числом казаков и поляков последовал к устью
Южного Буга, чтобы затем переправиться к Очакову41. Крайне показательно, что Мазепа, увидев казачий соблазн захватить его в плен, двинулся далее не с запорожцами
к Бендерам, но со своими защитниками от украинцев — шведами и поляками. Движение к Очакову создавало опасность гибели всего отряда на берегу широкого лимана Южного Буга. Раздобыть там средства для переправы было маловероятно,
переправиться вплавь невозможно. Боявшийся казни в русском плену гетман в изгнании, безусловно, знал это. Тем не менее бывший гетман решил, что двигаться
вместе с казаками к Бендерам еще опаснее — слишком естественной была для казаков мысль о захвате Мазепы вместе с королем для выдачи царю. Успех этой акции
сразу же превратил бы казаков из изменников в вечном изгнании в национальных
героев. Таков был конец мазепинской аферы — приходилось постоянно опасаться
выдачи украинцами его персоны (заочно уже казненной) царю всероссийскому.
Продвижение полтавских беглецов было в высшей степени стремительным. Отряд Карла XII и Мазепы достиг Бугского лимана 4 июля, в день, когда российские войска преследования только переправились через Днепр у Кременчуга. Об этом корсуньский полковник А. Кандыба сообщил Д.М. Голицыну, а последний написал А.Д. Меншикову 7 июля 1709 г. Казачий полковник извещал, что находится в урочище Пробитое, выше по течению Южного Буга, в 12 или 15 милях от Очакова, и со своим
полком идет на перехват короля. Соединившись с Переяславским и Чигиринским полками, он собирался «ударить» по отряду короля и Мазепы. Брацлавский полковник писал А. Кандыбе, что со своим полком тоже двинулся «на переем» и расставил заставы по
Днепру в пределах земель своего полка42. По счастливому для шведов стечению обстоятельств, каролинцам удалось увидеть на берегу Южного Буга челн-однодеревку.
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После долгих убеждений несколько оказавшихся там запорожцев отдали его для переправы С. Понятовского, которого король отправил через лиман для переговоров с комендантом Очакова Абдурамман-пашой. Посланцу предстояло договориться о предоставлении провианта и судов для переправы. Путь был неблизкий, по свидетельству
С. Понятовского, он составлял четыре мили. Более того, договориться с пашой польскому генералу удалось только на следующий день после прибытия в крепость и только с помощью взятки43.
К. де Турвиль описал в воспоминаниях собственное участие в переговорах с
пашой в Очакове. Отправлен он был туда после двух дней пребывания в лагере королевского отряда на участке берега Южного Буга ввиду знания им турецкого языка.
Есть основания думать, что во время переговоров с пашой он был переводчиком у
С. Понятовского. Польский генерал вспоминал, что с ним был послан «татарин... говоривший по-французски», который «служил ему толмачом»44. Очевидно, личностью
своего толмача-француза надменный польский генерал мало интересовался, поэтому
кое-что напутал в своих воспоминаниях.
Вот отрывок из мемуаров К. де Турвиля: «...от сераскира Бендер через Очаков
поступило указание королю следовать туда, но только в сопровождении 24 человек.
Короля это ограничение привело в гнев, так как он хорошо видел, что оно вызвано
скупостью очаковского паши. Чтобы найти выход из этого положения, меня послали
к нему разъяснить необходимость быстрого прохода. Я нашел там старого, сварливого турка, глухого к самым настоятельным просьбам. Угроза королю и его маленькому войску, которое русские могли в любой момент захватить, тревожила его очень
мало. Только золото могло сделать его чувствительным. Он сразу смягчился, когда я
испытал это средство... Две сотни дукатов, которые король дал мне для такого случая
и которые я ему подарил, совершили все то, о чем говорилось прежде, и я вернулся
наконец с тем, что мне было приказано, к лодочникам, заранее нанятым, несмотря на
приказ не перевозить никого под страхом смертной казни»45. Любопытно, что толмач-француз, драбант короля, видимо, уже переодевшийся в турецкую одежду, обучившийся еще в юности турецкому языку от своего друга Ахмета, выдавал в написанных спустя годы воспоминаниях себя за посланца короля.
Таковым был генерал С. Понятовский на самом деле. Для оценки мемуаров, как
вида исторических источников, показательна и такая подробность. По К. де Турвилю, сумма взятки, переданной очаковскому паше, составила 200 червонцев (дукатов); С. Понятовский для возвеличивания своего значения даже в этой мелкой подробности
преувеличил размер подкупа в десять раз — до 2000 червонцев46.
Задержка поставила короля, смещенного гетмана и их маленький отряд перед угрозой полного истребления и пленения. Запас времени, полученный шведами в связи промедлением с переправой русских драгунских полков и казаков на западный берег Днепра,
грозил вот-вот истечь. Погоня неумолимо приближалась. Новые важные подробности российского преследования, развернувшегося на просторах Дикого поля, позволяет получить введение в научное обращение «сказки» украинского казака Лубенского полка
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Т. Харченко (13.07.1709). Под командованием Г.С. Волконского днем и ночью «в погоне
за королем швецким и изменником Мазепою» пребывали не только вверенные ему
шесть конных полков, но также донские казаки, украинские Переяславский и Лубенский
казачьи полки, казаки-кампанейцы и калмыки. Первыми пришли к реке Южный Буг «и
нашли тамо несколко шведов, при самой реке, в окопе», казаки. Произошло это «в пяток прошедшия недели», то есть 8 июля47, — примечательное совпадение с датой Полтавской битвы по новому стилю. Казаки не атаковали неприятелей в тот день. Они
решили дождаться бывших на подходе полков регулярной конницы: «...драгунские
полки поспешить с ними не могли, для того они одни никакого над ними промыслу
того дни не чинили»48. Г.С. Волконский писал, что вместе с казаками Лубенского и
Переяславского полков действовали «и кумпанцы»49 — представители левобережных
украинских компанейских полков. Как сказано выше, А.Д. Меншиков засвидетельствовал участие в погоне калмыков.
Противники вошли в тесный предбоевой контакт. В тот день, по свидетельству
Т. Харченко, еще до подхода драгунских полков на российскую сторону перебежали
полковники Ю.П. Кожуховский и Андреяш с 50 казаками, бывшие мятежники50. По свидетельству Г.С. Волконского казаков-перебежчиков было больше — 150 человек51.
Была ли тогда возможность пленить Карла XII и Мазепу?
Может быть, украинские казаки вели «двойную игру», желая создать условия
для ухода к туркам бывшего гетмана?
Ныне накоплен значительный массив свидетельств с русской и шведской сторон, позволяющий ответить на этот принципиально важный вопрос.
Предположение относительно неискренних действий казаков, украинских и донских, также калмыков следует решительно отмести прочь. Казаки, очевидно, вместе с
ними и калмыки первыми настигли прытких беглецов, это неоспоримо свидетельствует об их ревностной службе.
Вместе с тем финал шведского похода на Москву на берегу Южного Буга —
крайне важное событие. Решались судьбы шведского короля и гетмана-изгоя, поэтому
источники, описывающие произошедшие в те дни события, следует самым тщательным образом сравнивать, оценивать степень их надежности и мотивы авторов. Так, известию левобережного казака Т. Харченко о времени переправы Карла XII и свергнутого гетмана через Южный Буг доверять в полной мере, очевидно, не следует. Он сообщал по поручению казаков-преследователей из его отряда: «Про короля сказывают:
переправился чрез ту реку и с Мазепою в четверток ввечеру и пошли в Ачаков»52. Что
было бы, если бы казак показал, что король с Мазепой переправились на другой берег
лимана в пятницу 8 июля? В таком случае он тотчас поставил бы себя и своих товарищей под угрозу воинского суда. Сразу бы возник вопрос: почему они не атаковали отряд
каролинцев на берегу лимана сразу же, как настигли его? Дело могло действительно
принять совсем худой оборот: казаков могли заподозрить в содействии бегству короля и
в сочувствии к бывшему гетману, заочно уже казненному. Из героев, первыми настигших беглецов, они могли превратиться в подследственных. Не сообразить такой простой
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комбинации в два хода о собственном будущем казаки просто не могли. Следует помнить, что казаки имели честь, хорошо представляли, что такое воинская доблесть, слава и позор, поэтому трудно представить, чтобы они не «поверили» тут же возникшему
в их среде слуху о переправе короля с Мазепой в предыдущий перед их прибытием
день, вечером в четверг 7 июля 1709 г.
Г.С. Волконский атаковал шведов со своими драгунами и казаками сходу 9-го
же июля 1709 г. Тем не менее, очевидно, он руководствовался той же логикой, что и
казаки, в указании дня переправы через лиман Карла XII. Как и казаки Лубенского
полка, он явно опасался быть обвиненным в том, что своим нерадением упустил из рук
короля и Мазепу. Генерал-майор писал А.Д. Меншикову в тот день с берега Южного
Буга так: «...король швецкой с Мазепою перебрались реку Буг под Очаковым за день
до моего приезду»53 (то есть 8 июля). Главным, по мысли Г.С. Волконского, было то,
что король и Мазепа ушли за Южный Буг за день до его прибытия!
Между тем участники этого «заднепровского похода» Карла XII в один голос
свидетельствуют, что король, успевший сесть в спасительное судно, видел-таки, как
истребляют и берут в плен остатки некогда славного шведского воинства. Беглецам
из шведского отряда вообще не имело смысла скрывать то, что шведский монарх
мужественно оставался с ними до последнего разумного предела — момента появления русских драгун.
К. де Турвиль вспоминал об этих минутах: «Государь вошел в лодку нехотя и побледнел от горя, видя, как на его глазах уничтожают оставшуюся часть его отряда»54.
Генерал С. Понятовский, упомянув, что переправа через лиман на небольших
судах проходила в течение двух дней (то есть 8 и 9 июля), писал: «Король имел только
горе видеть, как более 400 человек шведов, а также поляков и казаков, которые не могли еще перейти, были схвачены затем московитами на берегу реки»55. С. Понятовский
полагал: «Если бы король задержался на час, он сам был бы захвачен в плен»56.
Скорбь охватила короля скорее от другого: он в эти мгновения понял — армии,
переданной им на берегу Днепра под команду А.Л. Лёвенгаупта, больше нет. Король
еще не знал, подверглась ли она избиению и пленению, подобному тому, что происходило у него в эти минуты на глазах, или ее остатки сдались без выстрелов, или же малой части беглецов удалось уйти в Крым.
Что король наблюдал вблизи атаку русских драгун и казаков 9 июля на оставшихся
на восточном берегу лимана людей из его отряда, свидетельствовали не только К. де Турвиль и С. Понятовский. Драбант Х. Гассман, который был пленен в эти минуты на берегу
Южного Буга, так описал последние мгновения русского похода короля и его каролинцев:
«Так как мы все в количестве приблизительно 500–600 человек (жалкий остаток отличной армии, каковой она была при выходе из Саксонии) не могли поместиться на
этих судах, король трогательно с нами простился, взошел на судно с Мазепою и несколькими офицерами и отплыл вниз по реке в Турцию... Едва только король расстался с
нами, как московитский генерал... который следовал за нами по пятам, атаковал нас. Что
было нам делать? Мы должны были сдаться, что доставило московитам радость полной
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победы и осознание, что они разбили наголову такого грозного для них шведского короля
и совершенно уничтожили его армию»57. Путешественник О. де ла Мотрей, пребывавший
в те дни рядом, в Стамбуле, тоже писал, что король мог наблюдать с другого берега реки
(по его словам, шведский монарх переправился за несколько часов до этого), как происходит нападение на остаток его отряда из 500 шведов, поляков и казаков58.
Атака же на сборный отряд шведского короля, укрепившийся в небольшом земляном сооружении на берегу лимана, произошла 9 июля 1709 г. силами подошедших четырех полков драгун, двух левобережных казачьих полков, донских казаков,
представителей украинских компанейских полков и калмыков. Вот, как написал об
этом заключительном эпизоде затянувшегося на годы русского похода Карла XII
Т. Харченко: «...как скоро в субботу, поутру, пришли драгунские полки, то учинили
приступ, и шведы... здались»59.
Подробнее рассказ о заключительном бое русского похода у командовавшего в
нем с российской стороны генерал-майора Г.С. Волконского: «И сего июля 9-го пришел
я к Бугу с командрованными своими, и при мне были полковники переясловский и лубенской и кумпанцы, где перебирался неприятель, и несколько человек их сидело в
транжаменте, которой сделан был у Буга. И тот транжамент взяли и многое число от неприятельских людей побили, а больше потопили в реку Буг, а живьем взяли: ротмистр 1,
капитан 1, порутчиков 2, прапорщиков 2, отютант 1, ундер-афицеров 9, редовых 200,
знамя одно»60. Г.С. Волконский не упомянул среди российских потерь погибших, но
только раненых. Это был один капитан и неуказанное число драгун61. Совершенно очевидно, что сопротивление россиянам почти отсутствовало, беглецы бросились в реку и
тонули либо сдавались в плен.
Трудно не задать повторно уже так или иначе прозвучавшие естественные вопросы. Может быть, все-таки зря казаки не попытались атаковать самостоятельно
шведский лагерь 8 июля 1709 г.? Может быть, тогда имелись реальные шансы захватить в плен Карла XII и Мазепу?
История в итоге такого развития событий пошла бы по другому направлению.
В любом случае надо учесть: в присутствии короля боевой дух и сопротивление
шведского отряда были бы заметно выше. Это, конечно, не спасло бы беглецов, просто число взятых в плен приблизилось бы к нулю. Более важно отметить то, что лодка у Карла XII, несомненно, была наготове и находилась под надежной охраной. У
россиян же средств для переправы и преследования на воде не имелось. Более того,
Х. Гассман вспоминал, что король и гетман-изгнанник отправились в Очаков вниз по
Южному Бугу, то есть водою. Схватить человека со столь развитым понятием о чести, как король Карл XII, и заурядного прохиндея Мазепу, лишенного столь высокого
свойства, можно было бы только, если корпус преследования от Днепра был бы послан без четырехдневной проволочки.
Как оказалось, чтобы «добыть» короля, следовало предпринять 30 июня 1709 г.
нечто в высшей степени неординарное в истории военного искусства. Переправиться
драгунам, казакам и калмыкам через Днепр вплавь? Почему бы нет? Это ведь сделали
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беглецы — шведские кавалеристы и мазепинцы! Они выбрали подходящее место выше
по течению Днепра и переправились на другой берег вместе со своими конями62. Русские
драгуны тоже по большей части умели плавать и предпринять столь смелое действо, думается, могли бы.
Следует подвести итоги. При организации погони за шведами за Днепром имел
место ряд несогласованностей. Прежде всего это отсутствие невдалеке выше по течению Днепра готовых судов для осуществления переправы русских войск вблизи
Переволочны. В этом просчете Петра I упрекнуть крайне сложно, хотя он и имел
обыкновение просчитывать возможное развитие событий на много ходов вперед.
Трудно было рассчитать все возможные варианты, в каком месте у Днепра окажутся
шведы после столь ожидаемого и, по существу, несомненного разгрома в генеральной баталии. Далее свою роль сыграла невыдача распоряжений о поиске и своевременном сплаве судов по Днепру А.Д. Меншиковым в течение 30 июня. Нелепый
приказ Р.Х. Боура остановить преследование тоже нельзя сбрасывать со счетов. Время для того, чтобы гарантированно догнать и пленить короля с Мазепой, было упущено. Эту причину после неудачи погони назвал сам Г.С. Волконский. Она была
вполне очевидной: «...не могли... неприятеля легкия мои партии доехать, для того что
он упредил свой марш предо мною четырьмя днями от Днепра...»63.
В итоге всего перечисленного шведский венценосец и бывший гетман с жалким остатком своего отряда сумели-таки найти спасение в пределах Османской империи. Они разбили лагерь, свое первое надежное убежище, под стенами турецкой
крепости Очаков на берегу Днепровско-Бугского лимана Черного моря. К. де Турвиль вспомнил, что это был первый случай, когда беглецы после перехода через
Днепр развернули палатки64.
Ближайшие военные последствия Полтавской эпопеи в главном сводятся к тому, что образцовая, как казалось, неудержимо шедшая на Москву шведская армия во
главе с победоносным королем Карлом XII исчезла. Это произошло как непосредственное следствие битвы у Полтавы: пленение шведов на Днепре было заранее запланировано царем. Преследование отступавших шведских войск до Днепра было
чрезвычайно плотным, как писали отступавшие, русские следовали в эти дни и ночи
за ними по пятам. Организовать погоню за шведами и гетманом в изгнании по Дикому полю за Днепром столь же блестяще не удалось. Это действительно сложнейшая с
военной точки зрения задача — преследование разгромленного неприятеля за столь
крупной водной преградой. К примеру, П.С. Салтыков после победы в генеральной
битве при Кунерсдорфе (1759) на следующий день даже не предполагал преследовать
немцев ни до Лабы, ни тем более за ней. П.А. Румянцев после разгрома турок и татар
при Кагуле (1770) тоже не пытался организовать преследование неприятелей за Дунаем. Петр I сделал это и добился некоторого успеха, но короля, у которого не было
больше армии, не пленил-таки.
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Д.Г. П о л о н с к и й
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЭТИКЕТ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ А.Д. МЕНШИКОВА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ
В историографии Петровского времени классический образец исследования личностных особенностей главного действующего лица эпохи на основе эпистолярных источников представляет собой статья М.М. Богословского1. Историк, прослеживая, как в
письмах «раскрываются внутренние душевные движения»2 Петра I, обратил особое внимание на стиль и тональность общения царя со своими корреспондентами. Это позволило М.М. Богословскому воссоздать черты характера царя и объяснить отношение Петра I
к некоторым из его сотрудников. Аналогичная по целям исследовательская работа на основе эпистолярного наследия «второго человека в государстве»3 — А.Д. Меншикова осложняется несколькими обстоятельствами, названными ниже. Предлагаемая статья представляет собой попытку их преодоления4.
Пожалуй, наиболее известный факт, касающийся эпистолярия А.Д. Меншикова, состоит в том, что собственноручные письма светлейшего князя в архивах не найдены. До
нас дошли лишь его автографы в письмах, написанных рукой того или иного канцеляриста5. Конечно, это не означает, что из переписки Меншикова невозможно увидеть его
«внутренние душевные движения», а только показывает, что в источниковедческом отношении письма светлейшего — объект несколько более сложный, чем даже письма царя.
Если индивидуальность Петра I неприкрыто проявлялась в его письмах как деловых, так и интимных, то даже послания А.Д. Меншикова жене, по выражению Н.И. Павленко, «были полны канцелярских оборотов и походили на деловые бумаги»6. Это
обстоятельство трудно удовлетворительно объяснить разницей темпераментов, коль
скоро речь идет о фаворите, чья энергия совершенно соответствовала жажде деятельности царя-реформатора, о том, кто точнее и глубже всех других приближенных умел понимать замыслы Петра и нередко предугадывать его волю, отличаясь, как писал
А.И. Заозерский, «исключительной по степени и разнообразию восприимчивостью»7.
Разумеется, необходимо иметь в виду, что Александр Данилович, «окруженный со всех
сторон врагами и не имевший, кроме Петра, другой заручки в правящей среде»8, несмотря на свое исключительное положение, в переписке с другими представителями властной элиты не мог позволить себе той резкости и откровенности, которую допускал
монарх, требуя исполнения своих указаний от подданных и оценивая их деятельность.
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Еще одна особенность эпистолярного наследия А.Д. Меншикова состоит в том, что
многие из его писем дошли до нас в писарских копиях с урезанным формуляром, где опущены начальные формулы обращения и конечные формулы самоименования адресанта9,
что не позволяет с необходимой полнотой охарактеризовать этикетное поведение князя в
отношениях с его корреспондентами. Вместе с тем создается впечатление, что секретари
светлейшего выступали постоянными соавторами либо редакторами диктовавшихся им
писем, и по этой причине индивидуальные особенности словоупотребления Александра
Даниловича и его эмоциональные проявления по отношению к адресатам нередко затушеваны канцеляризмами и формулами этикетной любезности. Проверка этой гипотезы требует анализа лексических, синтаксических и морфологических особенностей делового
языка лиц, служивших в канцелярии светлейшего (например на материале писем
Я.П. Веселовского А.Д. Меншикову10 в сопоставлении с письмами, написанными от лица
князя), и относится в большей мере к компетенции лингвиста, чем историка.
Тем не менее деловая корреспонденция А.Д. Меншикова даже без привлечения филологического инструментария дает возможность увидеть важные особенности истории
личных отношений светлейшего князя с современниками. Однако если М.М. Богословский мог представить в исследовании объемный облик Петра I почти исключительно
на материале собственных посланий царя, то специфика писем его ближайшего сподвижника такова, что для выявления характерных черт нужно дополнительно привлечь отражение фигуры А.Д. Меншикова в восприятии корреспондентов.
Замечательный пример анализа такого восприятия показан в работе А.Ф. Заозерского, пришедшего к выводу, что этикет отношений светлейшего с генерал-фельдмаршалом Б.П. Шереметевым, регулярно прибегавшим к покровительству князя,
представлял собой «своеобразную фикцию братства», которая прикрывала «житейские
расчеты обеих сторон», оставляя «в неприкосновенности их идеологические позиции»11.
Исследователь подчеркивал, что «никаких следов сознания унизительности» ни у
Б.П. Шереметева, ни у «других представителей знати» по отношению к А.Д. Меншикову
не обнаруживается: «для всех них — он брат, патрон, благодетель, хотя для большинства, если не для всех только на бумаге»12. Действительно, именование светлейшего «патроном», «благодетелем» или «отцом» заурядное, если не шаблонное словоупотребление
для его современников различной знатности и должностного статуса. Так, например, называли А.Д. Меншикова генерал-адмирал Ф.М. Апраксин (август 1716 г., июнь 1717 г.)13;
киевский губернатор Д.М. Голицын (февраль, сентябрь 1717 г.)14; местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский (1717–1718 г., 1722 г.)15; кн. Д.К. Кантемир (1714, 1717,
1719, 1722 г.)16; генерал М.Я. Волков (1721–1725 г.)17; командующий Низовым корпусом кн.
В.В. Долгорукий (май 1727 г.)18. В этом смысле вслед за А.И. Заозерским, писавшем о
«фикции братства», можно говорить о фикции патроната, которую отражают письма современников светлейшему князю. Этикетные формулы в словоупотреблении Ф.М. Апраксина и других лиц далеко не всегда показывают действительное отношение
покровительства со стороны Меншикова, а скорее свидетельствуют о попытках его корреспондентов получить такое покровительство, продемонстрировать лояльность.
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Однако именование «братом», по-видимому, было этикетным маркером особой
доверительности между корреспондентами, и претендовать на такой характер отношений, подобно Б.П. Шереметеву, могли отнюдь не многие знакомые Александра Даниловича в среде русской властной элиты. Вместе с тем следует различать символику
«братства» в разных формах этикета, в частности в этикете дипломатическом и частноделовом. Демонстрацию личного расположения вельмож нельзя отождествлять со
стремлением зафиксировать (либо подтвердить) номинальное равенство статуса политических союзников. Поэтому, несмотря на дословное совпадение, явно различной была семантика и прагматика этикетных формул в переписке русского военачальника и
запорожского гетмана (И.С. Мазепа начинал послания А.Д. Меншикову словами «Государь мой и любезный брат», подписываясь: «зычливый приятель и брат»)19 и русских
деятелей (Б.П. Шереметева и А.Д. Меншикова, а тем более связанных родственными
узами Шереметева и Ф.А. Головина, каждый из которых называл себя в письмах к другому «слуга и брат»)20.
Показательны в этом отношении свидетельства кн. Б.И. Куракина в сопоставлении
с его собственной этикетной фразеологией, представленной в переписке с Меншиковым.
Рассказывая в «Гистории о царе Петре Алексеевиче» об Александре Даниловиче, Б.И. Куракин отмечал: «Характер сего князя описать кратко: что был гораздо среднего...» — и
презрительно добавлял: «...был из породы самой низкой, ниже шляхетства»21. Очевидно,
«порода» имела для потомка Гедиминовичей определяющее значение в восприятии человека. При этом попытку Бориса Ивановича оставить в памяти потомков образ
А.Д. Меншикова как человека «среднего» невозможно принимать в качестве объективной характеристики. Отзыв Б.И. Куракина означает лишь, что либо он не понимал Меншикова, либо сам светлейший князь во взаимоотношениях с дипломатом не допускал
такой близости, которая позволяла бы судить об особенностях его личности. Несомненно также, что автор «Гистории о царе Петре Алексеевиче» имел к светлейшему особый
счет. В своем жизнеописании Борис Иванович рассказывал, что в 1709 г., когда служил
под командованием А.Д. Меншикова, то «был в поведении добром и в мере изрядной от
его светлости княжеской»22. Но затем отношение к Куракину «главного человека» (то
есть Петра I) по неясным причинам внезапно изменилось, «яко погода в Голландии одним днем многократно пременяется». Из-за этого А.Д. Меншиков, который ранее, по
словам Куракина, «так имел за меня старание, хотя б за присного своего», вскоре утратил «склонность» к нему, «видев премену от главного человека». В результате «от печали», как полагал Б.И. Куракин, с ним случился болезненный приступ, едва не стоивший
ему жизни; а после Полтавской битвы, согласно мемуарам Бориса Ивановича, он единственный из участников баталии был обойден наградами23.
Соответственно тональность писем Б.И. Куракина к А.Д. Меншикову на протяжении ряда лет заметно меняется. Так, в 1705–1706 г. Куракин неоднократно демонстрирует Меншикову желание и старание быть полезным: «...долженствую всегда до
услуг вашего сиятельства застать...», «...давно намерен служить вашей светлости посылкою тамошних вещей...»24. В марте 1707 г. Борис Иванович пишет светлейшему из
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Рима: «...показанным отправлением любви братцкой, которую имел от вашей светлости...
заочно забвен не оставлен, которое мне придает знак письмами, здесь от вас данными...»25.
В апреле следующего критического для отношения Б.И. Куракина к А.Д. Меншикову года
он завершает письмо надеждой: «Весьма надежный застать под протекцию вашего сиятельства, нижайший и покорный слуга»26.
В последующие годы дипломат по-прежнему исправно сообщает светлейшему о
внешнеполитических новостях и происходящем при европейских дворах, иногда запрашивает его инструкций («ежели имеете о том указ его величества и полную мочь»)27,
однако формула о «братской любви» уже исчезает из этикетной лексики Бориса Ивановича. Письма кн. Куракина за 1712–1713 г. показывают, что теперь он не усматривает таких эмоций в направленных ему посланиях А.Д. Меншикова и сам не имеет оснований
проявлять подобные чувства. Напротив, Б.И. Куракин постоянно подчеркивает, что в
переписке с адресатом им движут отношения подчиненности и служебная необходимость: «...повелели мне доносить обстоятельнее о всех делех здешних; того для доношу»28, «...моя повинность вашей светлости о всем прямо доносить»29, «...взял смелость
доносить вашей светлости, разсудя быть в том моей должности»30.
Лишь однажды, в мае 1713 г., после того как А.Д. Меншиков счел, что посол
информировал его чрезмерно скупо31, Борис Иванович был вынужден оправдываться,
показывая, что вполне сознает особый государственный статус светлейшего, и дипломатично рисуя его своим единственным покровителем, которым тот в действительности
не был: «...все, что ни происходило здесь по се число важных дел, никогда не оставил
доносить вам в той равной силе, как двору доношу, знав свою повинность, что мы все
принадлежим к вашей светлости не токмо в военных делех, но и в политических. Но я,
сверх своей повинности, еще паче обязан о всем пространно доносить за многие ваши
ко мне милости, понеже имея токмо единого вас патрона и протектора»32. Очевидно,
«многие ваши ко мне милости» — не более чем риторический прием, поскольку в мемуарах Б.И. Куракин не сохранил сколько-нибудь ярких воспоминаний хотя бы об одной из таких милостей. Таким образом, резидент не выражает никакого энтузиазма в информировании А.Д. Меншикова, намеренно или нет показывая, что воспринимает обмен
письмами с ним как свою подневольную обязанность, связанную с исключительным
положением царского фаворита33.
Внимание А.Д. Меншикова к делам дипломатии и в целом его личное влияние на
внешнюю политику России — особая тема, выходящая далеко за рамки настоящей статьи. Несомненно, она заслуживает специального изучения, тем более что в биографическом исследовании Н.И. Павленко этот вопрос отражен несколько конспективно, практически вся деятельность Меншикова в данной сфере описана как серия промахов,
вызванных недостаточной дальновидностью светлейшего34. Отметим лишь, что переписка Александра Даниловича показывает: не только в 1713 г., когда Петр I предписал ему
распоряжаться передачей союзникам земель шведской Померании, но и в предшествующие и последующие годы А.Д. Меншиков постоянно и пристально следит за происходящим в Европе. Он предпочитает получать информацию не из Посольской канцелярии
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или одноименного приказа, но из первых рук, от русских послов, и настаивает, чтобы
резиденты регулярно снабжали его известиями, при этом использует одни и те же шаблонные выражения: «...просим, дабы и впредь нас о таких или каких случитца тамошних
поведениях изволили уведомлять» (В.Л. Долгорукому в Копенгаген, февраль 1709 г.)35;
«...желаем, дабы ваше сиятельство при сих обстояниях изволили нас о тамошних поведениях почасту уведомлять» (Б.И. Куракину в Гаагу, май 1712 г.)36; «...просим вас о тамошних конюнкторах нас уведомять почаще, дабы мы о тамошних поведениях могли ведать» (А.П. Веселовскому в Вену, апрель 1716 г.)37. Глава Посольской канцелярии Г.И. Головкин сам инструктировал резидента о том, чтобы светлейший князь был в первоочередном порядке уведомлен о предпринимаемых дипломатом действиях38.
В некоторых письмах, как, например, в процитированном послании Б.И. Куракину, А.Д. Меншиков дает непосредственные поручения послу: «...предлагаю вашему
сиятельству, дабы, по силе своего характера, как возможно изволили... накрепко проведывать и стараться доставать подлинный документ и к нам о том наискорее сообщать».
Неудивительно, что необходимость регулярно отчитываться перед Меншиковым воспринималась резидентами как дополнительное бремя, а сам светлейший князь как строгая и
требовательная надзорная инстанция над делами внешней политики.
Швейцарская исследовательница Г. Шайдеггер справедливо обратила внимание39,
что А.Д. Меншиков вслед за Петром I, одним из первых представителей властной элиты,
стал часто использовать в своих письмах обращение господин вместо более характерного
для обращений русской частно-деловой переписки XVII в. слова государь40: такое лексическое изменение заметно в эпистолярии светлейшего в 1706–1707 г. Показательно, что
словоупотребление А.Д. Меншикова, взявшего пример с царя, предвосхищает нормализаторскую практику: в первом русском письмовнике, опубликованной в апреле 1708 г.
книге «Приклады, како пишутся комплементы разные на немецком языке...»41, для которой источниками переводчику М.П. Шафирову послужили немецкие письмовники Каспара Штилера и Августа Бозе42, обращение Herr передано как господин, а не государь43
везде, за исключением единичного случая44.
Слово господин и в допетровское время нередко использовалось в формулах обращения, однако как средство выражения уважения45, но при Петре I семантика расширяется: для распорядительных и уведомительных деловых писем вышестоящих лиц
к нижестоящим становится обыденным обращение господин, за которым следует фамилия, чин или должность адресата, что вместе с отсутствием какого-либо приветствия
придает письму особую жесткую интонацию, подчеркивающую иерархическую подчиненность адресата. А.Д. Меншиков вполне перенял такой стиль: «Господин отъютант Ушаков. Писмо ваше... мы получили, на которое ответствуем... по прежнему указу
подите к нам немедленно»46.
Вместе с тем одна из интересных индивидуальных особенностей корреспонденции
А.Д. Меншикова — щедрая любезность, с которой он по поводу или даже без такового
расточал в своих письмах слово благодетель как по отношению к лицам сопоставимого с собою статуса, так и нижестоящим в придворной иерархии, нередко прямо от
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Александра Даниловича зависимым либо ему обязанным. Если не знать, кто является
отправителем писем, нередко можно думать, что это клерк пишет патрону, а не наоборот. Примечательно, что этикет допускал для светлейшего князя одновременное сосуществование нескольких особливых, присных и истинных благодетелей. Такое словоупотребление было характерно для А.Д. Меншикова на протяжении многих лет. Например,
так он называл в 1706–1710 г. главу Монастырского приказа И.А. Мусина-Пушкина47, в
1708–1709 г. киевского губернатора Д.М. Голицына48, резидента в Дании В.Л. Долгорукого49 и стародубского полковника, а затем запорожского гетмана И.И. Скоропадского50,
в 1712–1718 г. фельдмаршала Б.П. Шереметева51 и резидента в Нидерландах кн.
Б.И. Куракина52, в 1716 г. генерала кавалерии К.Э. Ренне53; в 1718 г. подканцлера
П.П. Шафирова54, генерал-аншефа М.М. Голицына55, в 1722 г. кн. Д.К. Кантемира56. Однако вряд ли верно было бы усматривать здесь лукавое стремление обозначить отношения с кем-либо из корреспондентов как особо доверительные в противовес другим.
В эпистолярном этикете деятелей Петровской эпохи определение особливый в
качестве характеристики адресата со стороны адресанта не предполагало исключительности в отношениях корреспондентов. Так, например, в 1707–1708 г. у Я.В. Брюса
насчитывается не менее четырех особливых патронов: А.Д. Меншиков57, Н.И. Репнин58,
Б.П. Шереметев59 и Ф.М. Апраксин60; для Д.К. Кантемира в 1719 г. особливыми патронами и благодетелями были одновременно Меншиков и Апраксин61. Но Я.В. Брюс
светлейшего князя отличил как никого иного, назвав в одном из писем «великим патроном» (июль 1706 г.)62.
Письма главы Приказа артиллерии за 1705–1709 г. показывают, как постепенно
менялись его этикетные обращения к А.Д. Меншикову, пополняясь новыми элементами, отражающими повышение политического статуса последнего, а соответственно
и рост социальной дистанции между корреспондентами. В 1705 г. Я.В. Брюс называет светлейшего «милостивый государь»63. В феврале следующего года (то есть после
возведения А.Д. Меншикова в княжеское достоинство Римской империи, но до пожалования российскими княжеским и герцогским титулами)64 государь сменяется на
господина, и перед этой формулой появляется другая — «сиятельный княже»65. С различными вариациями прилагательных («высокородный», «сиятельнейший», «светлейший») последняя формула становится регулярным атрибутом формуляра писем В.И. Брюса А.Д. Меншикову, с которой начинаются обращения. В июле 1706 г. они обретают
еще более пышную трехчастную форму: после формулы «сиятельный княже» помещается выражение «высокопочтеннейший господин генерал»66.
Все чаще Я.В. Брюс завершает письма выражениями, подчеркивающими иерархические отношения между собою и Меншиковым: «...предаю себя в склонную
вашу милость и остаюсь вашего сиятельства, моего милостивого господина и патрона послушнейшим слугою»67, «...остаюсь непременно вашего высокородия, моего особливого патрона должным слугою»68, «...остаюсь навсегда вашей светлости, моего милостивого патрона униженным слугою»69. Публикаторы писем из архива Я.В. Брюса на
основании тех же источников пришли к выводу, что «добрые отношения Брюса с князем
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Меншиковым к 1706 г. переросли в приятельские», поскольку корреспонденция военачальников сохранила обмен шутливыми посланиями об отправке генералфельдцейхмейстером князю бочек с порохом для стрельбы, сопровождавшей употребление горячительных напитков70. На наш взгляд, факт обмена этими письмами не вполне
достаточен для столь уверенной характеристики эволюции отношений. В этой переписке
Я.В. Брюс оказывается вынужденным отвечать в тон А.Д. Меншикову, извиняться за недостаточное количество присланного пороха и выражать готовность к выполнению новых просьб и поручений.
Все это не дает оснований говорить о «приятельстве», которое подразумевает
хотя бы относительное равенство в проявлениях взаимной симпатии и внимания. Однако такие проявления со стороны А.Д. Меншикова по отношению к Я.В. Брюсу нам
неизвестны. Скорее в упомянутой переписке наблюдается иной характер отношений:
патрон задает стилистику общения, которой вынужден придерживаться получатель.
Вместе с тем исследователи, несомненно, правы в другой своей оценке: «Брюс отчетливо
понимал, что А.Д. Меншиков становится одним из самых влиятельных людей в государстве»71. Именно это обстоятельство отражают усложняющиеся формулы обращений
генерал-фельдцейхмейстера к светлейшему: этикет демонстрирует осознаваемый адресантом рост социальной дистанции.
В последующие годы характер отношений остается прежним: Я.В. Брюс оказывает А.Д. Меншикову знаки внимания, а светлейший его любезно и покровительственно
благодарит. Например: «...за присылку любителного презенту вашему превосходителству, моему благодетелю зело благодарствую, приятно прося, дабы оными и впредь оставлен я не был. Что же изволите упоминать, что помянутое по вашей ко мне любви
присланное пиво нам приятно ль будет, и о том истинну объявляю, что оное мне так
угодно, что якобы по моему намерению выгреное. В протчем остаюсь в непременной вашего превосходителства неотменной любви» (31 июля 1718 г.)72.
Особого интереса в связи с темой придворного эпистолярного этикета эпохи Петра I заслуживает вопрос об отношениях А.Д. Меншикова с П.И. Ягужинским. Историография традиционно определяет их как неприязненные. Так, в июне 1710 г. датский
посланник Юст Юль записал: «Милость к нему (Ягужинскому. — Д.П.) так велика, что
сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение [Ягужинского] [в
смысле] милости к нему царя настолько утвердилось, что, по-видимому, последнему,
быть может, удастся лишить Меншикова царской любви и милости, тем более что у князя
и без того немало врагов»73.
В свою очередь, французский посланник Ж. де Кампредон в мае 1725 г. докладывал в Версаль о том, как П.И. Ягужинский, «напившись пьяным», наговорил «кучу
дерзостей» А.Д. Меншикову, а затем вслух высказал свои обиды у гроба императора, и
эта демонстрация едва не стоила генерал-прокурору головы74.
Рассказы европейских дипломатов при русском дворе поддерживаются заключениями историков. Так, Д.А. Корсаков, характеризуя отношения светлейшего князя и генерал-прокурора в целом, уверенно утверждал, что «Ягушинский не любил Меншикова... не
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из политических принципов, но из личного тщеславия», потому что последний «стоял
ему на пути заискиваний милостей у Петра Великого», а «властолюбивый и честолюбивый нрав Ягушинского не допускал соперников»75. А.С. Алексеев был еще более категоричен, считая, что светлейший князь «ненавидел» генерал-прокурора потому, что «Ягужинский один умел и перед Меньшиковым отстаивать свои мнения и не боялся говорить
ему правду», и констатировал: «Ягужинский — личный враг Меньшикова и всюду становится ему поперек дороги»76.
В свою очередь, опираясь на сведения иностранных дипломатов при русском
дворе, П.А. Бушкович пришел к выводу, что между ноябрем 1714 и сентябрем 1715 г.,
когда А.Д. Меншиков впал в немилость царя и «его место всесильного фаворита оказалось занято, и к тому же знатнейшим аристократическим родом» Долгоруких,
П.И. Ягужинский вступил с ними в союз77, а в октябре 1722 – январе 1723 г., когда решалось дело П.П. Шафирова, П.И. Ягужинский «сторонился» А.Д. Меншикова78. Хорошо известно также, что, когда в 1726 г. в руках светлейшего князя, по словам И.В. Курукина, оказалась «сосредоточена высшая военная и гражданская власть в стране»,
генерал-прокурор «был фактически отстранен от дел и отправлен послом в Польшу»79.
Таким образом, взаимоотношения А.Д. Меншикова и П.И. Ягужинского предстают в оценках современников и историков как последовательное противостояние.
По-видимому, единственной работой, где отношения двух государственных деятелей
прослеживаются в динамике, остается монография Н.И. Павленко, но и там этим отношениям уделено менее страницы. Исследователь оценивал приведенные выше слова
Юста Юля как свидетельство его «проницательности» и указывал, что «светлейший
даже заискивал перед Ягужинским»80.
Однако переписка А.Д. Меншикова и П.И. Ягужинского за 1716–1722 г. позволяет сделать вывод о более сложном, далеко не всегда неприязненном характере взаимоотношений корреспондентов и объемнее представить их личностные особенности.
В октябре 1716 – марте 1717 г. Павел Иванович, сопровождавший Петра I и Екатерину в длительной поездке по Западной Европе, неоднократно сообщал светлейшему
князю о внешнеполитических новостях и информировал Александра Даниловича о здоровье царских особ. При этом П.И. Ягужинский всячески соблюдал такт, аккуратно
подчеркивая дистанцию между собой и А.Д. Меншиковым.
Так, письма начинаются словами «вашей светлости всепокорно доношу», а иногда автор обстоятельно извиняется: «ваша высококняжая светлость великую имеет причину на меня за редкое мое писание гневаться, и воистину отчасти есть моя вина, в
которой милостиваго прошу прощения, однако же и много мешает мне случай, ибо, первое — в ездах, потом — непрестанное неотлучение от царского величества»81. «Вашу
высококняжью светлость при сем случае дерзаю всепокорно с наставшим новым летом
поздравить, от истиннаго своего с[е]рдца желая: да сподобит всевышний Бог вашу
светлость и всю вашу светлейшую фамилию в здравии и всяком благополучии дожить
и да минуютца с сим минувшим летом всякие печали и противности», — писал Павел
Иванович Меншикову из Амстердама 2 января 1717 г., заключая послание словами:
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«рекомендую себя при ныне наставшем новом лете в обновляющую вашей светлости
высокую милость, и есмь даже до смерти вашей светлости... всепокорный слуга»82.
Расположение демонстрируют и письма светлейшего князя П.И. Ягужинскому.
Так, письмо А.Д. Меншикова от 20 апреля 1717 г. начинается с редкого для его эпистолярной практики обращения — «мой г[о]сп[о]д[и]н и друг»; в нем князь сообщает Павлу
Ивановичу, что «домашние ваши в добром обретаютця здравии», и просит: «...да не оставлен буду вашей приятнейшей коресподенцыи, что у меня со особливым почтением
всегда приемлетца»83. Спустя три дня Александр Данилович вновь сообщил Ягужинскому: «...в вашем дому, за помощию Божию, во всем бл[а]гополучно»84.
По-видимому, особый характер отношений связывал Меншикова и его семью не
только с Ягужинским, но и с женой Павла Ивановича, Анной Федоровной (урожденной Хитрово). Это показывает ее обращенное к светлейшему недатированное письмо,
написанное, вероятно, между мартом 1717 и январем 1718 г. «Милостивой мой государь батюшко светлейшей князь Александр Данилович, здравствуй с милостивою моею государынею светлейшею княгинею Дарьею Михайловною и Варварою
Михайловною и з детками своими дорогими на множество лет»85, — начинала письмо
А.Ф. Ягужинская. Она жаловалась светлейшему, что назначенный мужем некий неназванный «холоп» ее «в такой нужде содержит», что «ушь терпеть несносно такого ругательства, что я не имею при себе ни денег, ни одежды, кроме что пищи, также ни
людей». «Я не надеюся, что господин Егузинской про то ведает, что холоп так делает, в
такой нужде содержит, а ежел[ь] ведает, я не знаю, как он надо мною делает, надобно бы
ему Бога устрашится, чего не токмо в христианех не делается, но и в бусурманех не вбывает», — продолжала Анна Федоровна. Напоминая о прежних отношениях («изволишь
ведать сам, что сколко я приводила с вашею светлостию в согласии»), она умоляла
А.Д. Меншикова ходатайствовать перед императрицей («выведите меня ис такой бедности, ушь такой бедности на свете нет») и просила, чтобы Павел Иванович не узнал о
ее просьбе («господину Егузинскому не изволь говорить... он не такой человек, не послушает никого болше»)86. Прошение А.Ф. Ягужинской завершает горестная фраза: «А
о детех, государь, не слышу, живы ли они или нет». Из письма явствует, что развод с
супругой, инициированный Павлом Ивановичем в 1722 году, назревал, по крайней мере,
четырьмя годами ранее.
Согласно дневнику Ф.-В. Берхгольца, 15 мая 1722 г. по именному повелению императора А.Ф. Ягужинская за ссору с мужем была заточена в монастырь87. В сентябре
того же года генерал-прокурор обратился в Святейший Синод, прося, как выразился
Павел Иванович, «развязать» его с супругой88. В ходе разбирательства бракоразводного дела, результатом которого стало определение Синода: «...да пребывает она, яко
святыми правилами заключено, безбрачна», П.И. Ягужинский представил перехваченную им переписку, уличавшую Анну Федоровну в супружеской измене, причем одно
из этих писем датировано мартом 1716 г. Эта дата позволяет предположить, что задолго до обращения П.И. Ягужинского в Синод и, по крайней мере, за год до того, как
Анна Федоровна обращалась к А.Д. Меншикову, ее муж мог быть осведомлен о ее
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тайной личной жизни. Автором нежных писем к А.Ф. Ягужинской был барон Герард Иоганн Левенвольде89, человек, с которого «начинается непрерывная цепь влиятельных
при дворе лифляндцев»90. В истории отношений П.И. Ягужинского и А.Д. Меншикова
фамилия Левенвольде еще встретится нам спустя несколько лет после обращения Анны Федоровны к светлейшему. Вместе с тем остается неизвестным, как Александр Данилович отреагировал на ее просительное письмо.
1 января 1718 г. А.Д. Меншиков поздравлял находившегося в Москве П.И. Ягужинского с наступлением нового года, завершив письмо из Петербурга сетованием:
«...зело сожалею, что ваша милость изволите мя оставлять любителными своими писаниями, чего никогда не надеялся, а особливо, что отсюды не простив с нами отъехать
изволили, о чем я паче чаяния гневаюсь, что не произнесены ль какие плевелы; того для
прошу, дабы не изволили вы, ежели оные произведены, верить, но содержать меня в
своей несомненной любви и приязни, в которую с моею охотою себя предаю»91. Именно это письмо позволило Н.И. Павленко сделать вывод о том, что генерал-фельдмаршал искал расположения генерал-майора.
Но стремление к расположению, как и степень откровенности, явно были взаимными, и неизвестные нам «плевелы», которых опасался Александр Данилович, не оказали особого влияния на отношения. Еще не получив письма Меншикова, П.И. Ягужинский написал ему 4 января 1718 г.: «Всепокорно прошу прощения, что до сего времяни
вашей светлости покорным моим писмом не уважил, однако же сия моя вина не от самого меня, но препятствия были: в начале дни праздничные, что был принужден ездить на
славления, потом при обирании папы принуждены мы были двое сутки взаперти молитца Бахусу о папе»92. Из письма понятно, что в числе других лиц из окружения царя Павел
Иванович был обязан участвовать в празднествах в связи с поставлением в сан «князьпапы» Всешутейшего собора П.И. Бутурлина вместо скончавшегося в декабре предшествовавшего года Н.М. Зотова. Согласно свидетельству П.И. Бутурлина, церемония избрания и «поставления» проходила 28–29 декабря 1717 г.93. Примечательно, что все эти
мероприятия проходили в преддверии возвращения в Россию царевича Алексея.
Как полагает исследователь истории Всешутейшего собора, «между возвращением блудного царевича и травестийным рукоположением существовала прямая связь», а
указанная «церемония имела вполне конкретное политическое значение»: члены собора
«одновременно выставляли царевича исчадьями ада и подчеркивали собственную преданность подлинному постановщику святочных игр»94. Помимо П.И. Ягужинского, о характере торжеств сообщал А.Д. Меншикову и П.П. Шафиров в письме от 5 января 1718 г.:
«...в непрестанных трудах славленых обретаемся, которое и по сие число еще продолжается, и ничто нам трудно не стало, как избрание всешутейшего папы, о котором мы в
двои сутки непрестанно молитвы Бахусу приносили, чтоб великия от того источники
протекли, и от того труда, трое нас было, и занемогли, а именно Иван Алексеевич [Мусин-Пушкин], Павел Иванович [Ягужинский] и я; однако же меня Бог скоро освободил, а
Иван Алексеевич чуть не скончался — припал паралич, а Павлу Ивановичу огневая было
припала, но ныне есть обоим облегчение»95. А.Д. Меншиков признательно, но лаконично
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откликнулся 15 января 1718 г.: «...за обстоятелное о тамошних обращениях уведомление
вашему превосходителству, яко моему благодетелю, зело благодарствую, приятно прося
дабы и впред[ь] оными оставлять мя не изволили»96.
Письмо П.И. Ягужинского, чье имя, кстати, отсутствует среди имен известных
членов Всешутейшего собора (как и имена А.Д. Меншикова и П.П. Шафирова, но не
И.А. Мусина-Пушкина)97, и его указание на то, что «моления Бахусу» происходили
«взаперти», датированное 4 января 1718 г., уточняет подробности происходившего. От
этих «молений» Павел Иванович, по его собственным словам, в «токую было въпал
горячку, и ежели бы в третей день крови не пустили, не без опасности бы было и животу»98. Но затем, как писал П.И. Ягужинский А.Д. Меншикову, «отменилась та горячка в лихаратку, которою помощию Божиею ныне такоже свободен», и «ныне по
прошедшим праздником дерзаю вашей светлости поздравить, а особливо желаю, дабы
в сем начатом новом году новая благодать и сщастие как вашей светлости, так и всему
вашему светлейшему дому получить и дабы прошедшим годом все противности и печали прошли, нынешним же новым всякая новая благодать приростала»99. Далее в письме
Павел Иванович благодарил А.Д. Меншикова: «За милостивое призрение вашей светлости ко мне, что преславной такой дом мне к житию моему пожаловали, всепокорно благодарствую; и воистину так прибран, как бы вновь зделан, и по вашей ко мне высокой
милости люди ваши меня здесь приемлют якобы сына вашего и всякое довольство
представляют, которым я зело доволен»100.
А.Д. Меншиков 9 января 1718 г. навестил в петербургском доме жену Ягужинского Анну Федоровну101, а 10 января им было получено процитированное выше письмо ее
супруга. Следующее известное нам послание Александра Даниловича, направленное генерал-майору 16 января, не содержало не только какого-либо отклика на благодарность
«за милостивое призрение» П.И. Ягужинского в Москве, но и пожелания выздоровления.
Ответ А.Д. Меншикова был любезен, но в нем в первую очередь сообщалось о порученных попечению князя детях Петра I (для писем светлейшего того времени это шаблонные фразы, которые фигурировали и в сообщениях И.А. Мусину-Пушкину, Г.И. Головкину, А.В. Макарову, П.П. Шафирову)102, а затем о домашнем хозяйстве П.И. Ягужинского в Петербурге: «Хотя инаго известия вашей милости сообщить ничего не имею,
однако не мог оставить, чтобы не известить, что здесь, за помощию Божиею, во всем
обстоит благополучно, а особливо их высочества как государь царевич, так и царевны
государыни во всяком добром здравом пребывают состоянии. Також и в доме вашем,
слава Богу, все здраво суть. Прочее прошу вашу милость не оставить мя в своих писаниях, коих охотный желатель»103.
К 20 января 1718 г. А.Д. Меншиков уже знал, что болезнь П.И. Ягужинского затянулась. Согласно «Повседневным запискам», в этот день и сам светлейший князь «отчасти недомогал»104, а характер недомогания объясняет его сардоническая записка, отправленная тогда же Павлу Ивановичу: «Как я уведомился, что вы болезновали и харкали рудою105, и думаю, не от вас ли и ко мне пришла»106. Кажется, это краткое сообщение
едва ли не лучше пространного письма объясняет не только отсутствие сочувственного
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отклика Александра Даниловича на извещение П.И. Ягужинского о его заболевании, но и
вообще отношение Меншикова как к собственному, так и к чужому здоровью. Для него
физическая немощь явно была не тем предметом, по отношению к которому мужчине и
генералу подобает жаловаться или проявлять жалость, даже в форме этикетной любезности; единственный вид достойного поведения, когда одолевает приступ болезни, — шутка
фаталиста. Вместе с тем сам факт отправки такой записки П.И. Ягужинскому показывает, что А.Д. Меншиков не опасался задеть его, был откровенен и рассчитывал, что будет
понят адресатом. Павел Иванович, однако, описывал свое состояние в иных выражениях.
«Вашей светлости всенижайши благодарствую, что милостивыми своими письмами меня жаловать изволили. А что я вашей светлости не писал, и тому воистинно тяжкая и
претяжная моя болезнь препона, и ныне от третьево впадения в гарячьку едва животом
спасся. И не знаю, откуды такое мое бесчастье, что, как нивоздержено содержюсь, аднакож избавитца по се время не могу, и всякой рас как схватит, всегда смертным страхом
избавляюсь. Того ради покорно прошю вашей светлости, дабы мне замедления мое в писмах за такой причиною милостиво оставлено было», — писал П.И. Ягужинский А.Д. Меншикову 30 января 1718 г.107. Показательно, что генерал-майор не стеснялся показать свою
слабость и даже (отметим уже вторично) выразить страх смерти в письме человеку, с которым, по оценке историков, находился в отношениях политического соперничества.
В финальной части письма Павел Иванович информировал А.Д. Меншикова о
«здешних новинах», из которых первой значилось: «...ожидаем прибытия царевича
Алексея Петровича ко второму числу февраля»108. Это письмо П.И. Ягужинского, в отличие от предшествующих, написано другим лицом; Павел Иванович поставил лишь
традиционную этикетную концовку и расписался: «в[а]шей светлости м[и]л[о]стиваго
моего г[о]с[у]д[а]ря всепокорнейший слуга П Ягушинской»109, эта приписка, в отличие
от обычно уверенной беглой скорописи генерал-майора с выраженным наклоном вправо, сделана прямолинейным дрожащим почерком явно нездорового человека, но рука
узнаваема. Это письмо П.И. Ягужинского, согласно помете, было получено «чрез Думашева» (служителя А.Д. Меншикова, Якова Думашева) только 9 февраля110.
Не успело дойти до Петербурга известие о третьем приступе «горячьки» Павла Ивановича, как не любимая им жена забеспокоилась и стала собираться к мужу в Москву.
Александр Данилович присматривал за отъездом А.Ф. Ягужинской. Наконец 2 февраля,
почти месяц спустя после начала болезни Павла Ивановича, светлейший первый и единственный раз выразил ему сочувствие: «С великою неохотою, паче же с моим соболезнованием принужден я, слышав о учинившемуся вам по воле Божией болезни. И дабы
всемилостивый Бог от оной вскоре вас свободить изволил, любително желею, о здешнем состоянии возвещать оставляю, ибо обо всем может вам ясно донесть любезнеишая супруга вашей милости, которая отсюда благополучно отъезжает; может обявить
пространно, которую сподоби вас Боже при всяком благополучии и целости здравия
вашего видеть»111. На следующий день Меншиков отправил с курьером новое послание
Ягужинскому, сообщая, что Анна Федоровна, «с помошью Божиею, отсюда путь свой возимела», поздравлял Павла Ивановича с днем тезоименитства царевны Анны Петровны,
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информировал стандартным образом о «добром и здравом состоянии» царских детей и
завершал письмо просьбой: «не оставить мя в любителных своих писаниях, чрез которые о
тамошних обращениях уведомлением сообщить, в чем я на вашу милость благонадежен
есмь»112. В этом письме опять отсутствует какое-либо пожелание выздоровления П.И. Ягужинскому, что, на наш взгляд, свидетельствует не о равнодушии Меншикова, а о характерном для него сдержанном отношении к болезням, отмеченном выше.
Вскоре здоровье П.И. Ягужинского, очевидно, стало улучшаться. Во всяком случае, через несколько дней он смог присутствовать на организованной Петром I в Кремле
процедуре отречения от престолонаследия царевича Алексея113, описывая ее в письме к
А.Д. Меншикову как «великое и неслыханное дело»114. Светлейший ответил 13 февраля;
к этому дню он не только был осведомлен о событиях от самого царя, но и успел по его
приказу арестовать, допросить и под караулом отправить в Москву приближенных Алексея Петровича115. А.Д. Меншиков лаконично поблагодарил П.И. Ягужинского «за обстоятелное о тамошних обращениях уведомление», в привычных выражениях сообщив о
здоровье царских детей и добавив, что «и в доме в[а]шем, слава Богу, все здорово»116. В
следующем письме от 3 марта Александр Данилович опять извещал Ягужинского: «...в
доме вашем дети ваши, слава Богу, в добром здоровье, у которых вчарашняго дня жена
моя и Варвара была»117.
Таким образом, из переписки А.Д. Меншикова и П.И. Ягужинского за январь–
март 1718 г. отчетливо видны как личностная составляющая отношений обоих корреспондентов, так и особенности их характеров. Заболев, П.И. Ягужинский не стыдился
выразить в письмах А.Д. Меншикову свои переживания и страхи. Александр Данилович
же был более сдержан, предпочитая не изъяснять сочувствие словесно, но зато выражал
участливость практически: он не забывал проявлять внимание к оставшейся в Петербурге семье Павла Ивановича и регулярно информировал его о ситуации дома.
В 1719 г., когда служебные обязанности П.И. Ягужинского потребовали отъезда
из Петербурга, Павел Иванович еще оставался корреспондентом светлейшего, аккуратно
извещавшим его о подробностях переговоров на Аландском конгрессе118. Отправляясь на
новый дипломатический пост в Священную Римскую империю, П.И. Ягужинский написал А.Д. Меншикову 16 марта 1720 г., своеобразно извиняясь за молчание: «...ваша светлость, безсумненно изволите за противно принять, что до сего времяни вашей светлости
всепокорным своим письмом не служил»119, — тем самым проговариваясь, что априори
подозревает адресата в неприязни. Это не помешало будущему посланнику далее в том
же письме пожаловаться на свое здоровье в привычном стиле: «...случилось мне нещастие... сплючи простудился, и такой флус в голову мне припал, что до сего дни с постели
головы поднять не мог»120. И добавлял: «...ежели что вашей светлости что могу в Вене
служить, прошу покорно повелеть»121. Тем не менее в период пребывания П.И. Ягужинского за границей его регулярная переписка с А.Д. Меншиковым, который в свою очередь с марта по сентябрь 1720 г. был в отъезде из столицы122, по-видимому, прерывается.
После возвращения в Россию и назначения в январе 1722 г. генерал-прокурором Павел Иванович во «всепокорном» письме, датированным 8 июля того же

87

I. ARTICLES
___________________________________________________________________________________________________

года, информировал А.Д. Меншикова о ходе рассмотрения чрезвычайно важного для
князя дела — о межевании земель Почепской сотни Стародубского полка и статусе населяющих эти земли казаков123. В частности, П.И. Ягужинский извещал о неблагоприятных для светлейшего новостях: назначении Сенатом «для свидетельства межи
подполковника Семена Давыдова»124 и решении сенаторов, заключавшемся в том, чтобы
«казаков... всех свободить, оснуяся собственноручной подписи императорского величества»125. По словам генерал-прокурора, этому «прекословить было невозможно», однако
«по приказу вашей светлости», как писал П.И. Ягужинский, он пересылал
А.Д. Меншикову материалы допроса полкового сотника и одновременно жаловался на
служебные тяготы: «...воистину рад бы хотя до десяти тысяч дать откупу, чтоб из сей
бездны быть свободну»126. Эту фразу, учитывая привычку генерал-прокурора к прочувствованным жалобам, по-видимому, следует понимать как действительное признание, но
не как намек на минимальную денежную оценку Павлом Ивановичем своих услуг по
продвижению интересов светлейшего князя в Сенате.
В письме из Москвы от 20 июля того же года генерал-прокурор сообщал
А.Д. Меншикову, что «в доме вашей светлости... все, слава Богу, благополучно и в
добром... здоровье находятца его светлость молоды[е] князь и светлеишие княжны, и
дом вашей светлости строитца у Боровицкого мосту нелениво»127, и вновь жаловался
на тяготы обязанностей по надзору за делами Сената: «Григореи Григореи[вич] (оберпрокурор Сената Г.Г. Скорняков-Писарев. — Д.П.) пред тремя днями сюды прибыл,
чему я зело рад, ибо мое неискусное дело между многими несогласии так мне трудны,
что и стыдно и опасно, а ныне с помощию Божию, надеюсь, с общего совету лехче и
проворнее дело поидет»128.
Признания Павла Ивановича находятся в полном соответствии с оценками В.И. Веретенникова, который, исследовав деятельность генерал-прокуратуры, пришел к заключению, что «Ягушинский был мягче, тактичнее своего помощника и едва ли бы
решился когда-либо на грубое прямое вмешательство и давление на сенатские прения... наоборот, мы видели... его преклонение перед авторитетом этого учреждения»129.
Вместе с тем П.И. Ягужинский заверял А.Д. Меншикова, что движение дела о почепском межевании, как и прежде, находится на особом прокурорском контроле: «...сколь
скоро о том, что покажется, не примину вашей светлости донесть»130. Таким образом, генерал-прокурор был вынужден лавировать между должностными обязанностями и интересами светлейшего князя. Убеждая А.Д. Меншикова в своей лояльности, П.И. Ягужинский,
однако неоднократно и ясно давал понять корреспонденту, что не в силах генерал-прокурора оказать значимое влияние на решения Сената, так чтобы они были выгодны светлейшему. Нельзя, однако, исключать, что демонстрация перед А.Д. Меншиковым своей политической и статусной слабости была для П.И. Ягужинского приемом, позволяющим ему
фактически самоустраниться от оказания содействия Александру Даниловичу, переадресовав эту функцию обер-прокурору. До открытого конфликта генерал-прокурора с преданным А.Д. Меншикову Г.Г. Скорняковым-Писаревым оставалось менее полугода131. В
декабре 1722 г. П.И. Ягужинский «покорно» просил «о милостивом напомятовании»
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Александру Даниловичу в отношении «господина барона Левольда, чтоб по вашей высокой милости заслуженное жалованье ево, которое во все время не получал, выдано
было»132. «Ваша светлость, как всегда милостивой ево патрон, надеюсь, сами не изволите
ево оставить в такой нужде», — продолжал генерал-прокурор133. Неясно, о ком именно
из клана Левенвольде хлопотал перед фельдмаршалом П.И. Ягужинский. Бывший поклонник его заточенной в монастырь жены Герард Иоганн Левенвольде скончался за
полтора года до «напомятования» Павла Ивановича; таким образом, речь в послании
Меншикову идет о ком-то из трех сыновей барона134. В любом случае примечательно,
что генерал-прокурор ходатайствовал за одного из тех лиц, с чьим родителем, как сам
П.И. Ягужинский свидетельствовал в Синоде, ему изменяла Анна Федоровна.
Последнее известное нам письмо П.И. Ягужинского А.Д. Меншикову датировано
9 марта 1727 г. — временем, когда подходила к концу дипломатическая миссия генералпрокурора на сейме в Гродно. В этом письме, в частности, Павел Иванович сообщал, что
сильно поиздержался («все мое иждивение на исходе») и просил светлейшего о выделении ему средств, завершая письмо заверением: «...кроме вашей вы[соко]княжеской светлости иного патрона не имею»135. Это единственный известный нам случай, когда
П.И. Ягужинский называет Александра Даниловича своим «патроном».
Итак, переписка Ягужинского и Меншикова 1716–1722 г., на наш взгляд, показывает, что в этот период взаимоотношения двух деятелей Петровской эпохи не удается
однозначно характеризовать как политическое соперничество, а тем более как вражду.
Характер их контактов скорее следует понимать как укрепленное семейными отношениями политическое партнерство, в котором, как свидетельствуют этикетные формулы
писем П.И. Ягужинского, он признавал свою зависимую от А.Д. Меншикова роль, а также сознательно и неоднократно подчеркивал собственную слабость как в прямом физическом смысле, так и в отношении политического влияния. Однако, подписываясь
обычным для светского эпистолярного этикета того времени образом («всепокорным»
либо «нижайшим» слугой), Павел Иванович в тот период в известных нам письмах никогда не называл Александра Даниловича ни патроном, ни благодетелем, ни братом. В
свою очередь, А.Д. Меншиков, насколько нам известно, определение благодетель по отношению к П.И. Ягужинскому не использовал. При этом только после воцарения Екатерины I, обусловившего возрастание влияния А.Д. Меншикова, отправленный в дипломатическую «ссылку» генерал-прокурор оказался вынужден прибегнуть к формуле, обозначавшей номинальный «патронат» светлейшего князя.
Таким образом, только на первый взгляд этикетные формулы могут показаться малоинформативными стилистическими трафаретами, которые характеризуют лишь отдельные штрихи к общей картине языковой культуры эпохи и не способны что-либо
прояснить относительно индивидуальностей и фактических отношений корреспондентов. В действительности эпистолярный этикет по своей функциональной роли представляет собой культурный код, который призван фиксировать социальную дистанцию
между пишущими, маскировать их истинные чувства. Тем не менее наблюдения эволюции этикетных формул в эпистолярии одних и тех же лиц на протяжении времени, а
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также сопоставление особенностей этикетного словоупотребления в письмах одного
корреспондента с разными людьми позволяют составить более объемное представление
о личностных особенностях деятелей прошлого. В целом, по нашему мнению, материалы переписки А.Д. Меншикова раскрывают особенности эпистолярного этикета как фактора, способного дополнить (а в некоторых случаях даже опровергнуть) утвердившиеся
в историографии представления об отношениях светлейшего князя с представителями
властной элиты Петровской эпохи.
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П.А. К р о т о в
ДВЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПЕСНИ РУССКИХ ГВАРДЕЙЦЕВ 1714 г.
Годы правления Петра Великого ознаменовались созданием регулярной (профессиональной) армии. Солдатское сословие постепенно стало носителем своеобразной культуры, отличавшей его от других прослоек российского общества. С течением
времени сложился и развивался своеобразный фольклор солдат: песни, поговорки, пословицы, сказки, притчи, загадки и т. п. В середине XVIII столетия уже существовала
знаменитая песня «Солдатушки, бравы ребятушки» (или «Солдатушки, браво, ребятушки»), известная в немалом числе вариантов:
Солдатушки, браво-ребятушки,
А кто краше света?
Краше света — мать Елизавета!
Вот кто краше света!1

Однако истоки солдатской культуры регулярной армии России, конечно, относятся ко времени самого ее рождения в эпоху преобразований Петра Великого. В силу
сказанного полезно опубликовать обнаруженные автором в архиве две песни русских
солдат-гвардейцев 1714 г.
Публикатор натолкнулся на названные песни, изучая бумаги доктора права барона Генриха фон Гюйссена (1666–1740), хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале
Архива Российской академии наук. Г. фон Гюйссен был нанят на русскую службу в
1702 г. и, в первую очередь, вошел в историю не только своей дипломатической деятельностью, но прежде всего литературной активностью по пропаганде проходивших
тогда в России реформ. Как образованный литератор, он имел интерес к культуре и
языку русского народа. С этим интересом и надо связать сохранившиеся среди его бумаг публикуемые ниже солдатские песни.
Издаваемые две песни солдат-гвардейцев, как и широко известная песня
«Солдатушки, бравы ребятушки», относятся к числу строевых.
Содержание первой из них, по мнению публикатора, свидетельствует в пользу того, что ее исполнение помогало солдатам при гребле в походе русского галерного флота в Финляндию в 1714 г. По существу обе песни являются некими возгласами-призывами, речевками. Надо полагать, песни исполняли, скорее, выкрикивали
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на галерах для гвардейцев-гребцов некие запевалы — нужно было скрасить однообразие тяжелого труда гребцов, вдохновить солдат на храброе поведение в предстоявших боевых действиях.
Что песни сочинены гвардейцем и для гвардейцев, слишком явственно следует
из их содержания. Запевала обращается: «Не дрожи, лейб-гвардия!». Автор первой
песни пел от имени солдат гвардейской бригады: «Мы, преображенские, и вы, семеновские... [...] Мы, ингермонланские, и вы, астраханские...». Гвардейскую бригаду образовывали именно полки лейб-гвардии Преображенский и Семеновский, а также Ингерманландский и Астраханский.
Настрой в русских войсках и во флоте перед морским походом 1714 г. в Финляндию передал служивший тогда в Балтийском флоте офицер-англичанин Д. Ден:
«Весною 1714 года россияне сделали чрезвычайные приготовления по снаряжению
своего флота... Чувствовалось всеобщее ожидание того, что текущим летом произойдет
что-то чрезвычайное... вследствие значительного увеличения флота... а также решения
царя принять командование лично на себя»2. Во всех четырех куплетах первой песни
гвардейцы как бы воодушевляются перед лицом неизвестности похода по водам Балтики в западном направлении. Солдаты призываются к мужеству в борьбе со шведским
флотом: «Ступай за нашем отцем! Светцких караблей возмем!». Во второй же упоминается триумфальный вход русских галер и плененных шведских судов в СанктПетербург 8 сентября 1714 г., присвоенный Петру I следующий военно-морской чин —
вице-адмирала. Вторая песня выражает ликование по случаю победы, одержанной в
баталии в шхерах к северу от полуострова Гангут в Финляндии (27.07.1714): «Виват,
вице-адмирал! Как он шаутбейнахтом был, неприятелей побил! Он всегда побивает,
когда сам пребывает!». Песнь пронизана пафосом гордости за царя-триумфатора, лично возглавлявшего армию и флот в решающих походах.
При публикации текстов песен сокращения слов под титлом раскрыты без оговорок. Буква «от» передана буквой «о», «ять» — буквой «е». Буква «ер» опущена на
конце и в середине слов после согласных.
1714 г., [май–июль]. — Песня русских гвардейцев в морском походе
1

Л. 197 // Виват, братцы, шаутбейнахт!
Приближимся в Стеколму!
Последуем батюшку!
Не дрожиа, лейб-гвардия!
Знаешь храбраго Петра!
Скажем трусем «Гуте нахт!»,
И пой «Виват шаутбейнахт!».
2

Виват Петр, великий царь!
Мы, преображенские,
И вы, семеновские,
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Ступай за нашем отцем!
Светцких караблей возмем!
Тогдаб будем пить нектар!
И пойте всегда «Виват, царь!».
3

Виват вечно царской дом!
Мы, ингермонланские,
И вы, астраханские, //
Л. 197 об. Будем делать, как они ―
Побивать полки свецки!
Свяжем мы их в един ком,
Так жить будет царской дом!
4

Виват росийский орел
И всие верные слуги!
Небо, спаси, помоги;
Пред на бранях наступи!
Викторюв всегда дайг!
Чтобы болше не терпел,
Но бы жил руский орел!
1714 г., после 8 сентября. — Песня русских гвардейцев
1

Виват, вице-адмирал!
Как он шаутбейнахтом был,
Неприятелей побил!
Он всегда побивает,
Когда сам пребывает!
Упаде стеколмов вал! //
Л. 198 Ныне он вице-адмирал!
2

Вся Россия радуйся ―
Наш пресветлый батюшка
Побил шаутабейнахтад.
Слон упокоряется
И орла страшается!
Щастия до нас ласкова.
Вся Росияе радуйся!
3
ж

Пой триум , виктория!
Возвращает наш царь
Со великим Божий дар
Со светцкими галерами,
Со фрегатом шерботы,
С офицеры с карабля.
Пой триумфз, виктория!
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Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук. Ф. 119 (Г. фон Гюйссен).
Оп. 1. Д. 8. Л. 197–198. Публикуется впервые.

__________________________________

П р и м е ч а н и я:
а
В ркп очевидная описка: не дроби.
б
В ркп очевидная описка: когда.
в
Так в ркп, просторечие.
г
В ркп очевидная описка: даси.

д

Так в ркп.
Так в ркп.
ж
Так в ркп, просторечие.
з
Так в ркп.
е

__________________________________
1

Мезенцев Е.В. Моральное состояние русской
армии в период Суворовских войн // Патриотизм — один из решающих факторов безопас-

2
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В.А. А р т а м о н о в
РУССКАЯ ПОЛИТИКА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. 1697–1706 г.
Такова суть обстоятельного труда польского историка Я. Бурдовича-Новицкого1.
Работа написана с использованием части фонда «Сношения России с Польшей» (33
дела за 1700–1707 г.) Российского государственного архива древних актов. Свободно
владея исторической литературой стран Центральной, Северной и Восточной Европы
за три последних века, автор не только охарактеризовал дипломатию Москвы в отношении Польско-саксонской личной унии, образованной в 1697 г., но «взвесил» роль России в политике Австрии, Пруссии, Франции, Саксонии и раскрыл действия стран
Европы, уделив особое внимание Пруссии, морским державам и Габсбургам.
«Пошагово» автор проследил прорыв дипломатии Петра I Великого на Запад и
определил «удельный вес» польского фактора в политике России, «взяв разбег» начиная с задач, поставленных еще правительством царевны Софьи в 1686 г.
Приоритет в исследовании данной темы неоспоримо принадлежит большому
другу польского народа советскому слависту доктору исторических наук Владимиру
Дорофеевичу Королюку (1921–1981). Он первый из отечественных историков поднял,
проанализировал и ввел в научный оборот огромные пласты дипломатических документов за 1697–1704 г., касающихся Польши (102 дела), а также десятки дел, относящихся к Австрии, Пруссии, Дании, Швеции, Крыму и «Малороссии», развернув (при
строгом критическом подходе к источникам) панорамную картину международных
отношений. Части диссертации Институт славяноведения АН СССР опубликовал в
нескольких томах своих «Ученых записок» в 1951–1954 г. Творческий ум Королюка
отличался необычайной эрудицией и охватывал всю историю человечества от Древнего мира до ХХ века.
Констатируя, что старая польская историография демонизировала Петра I и Россию как извечного врага Польши, Я. Бурдович-Новицкий тем не менее отталкивается
от трагичной ретроспективы, когда Россия, Австрия и Пруссия в 1772–1795 г. растоптали многонациональное польско-литовское государство. «Черный образ» основного
наследственного противника Польши он опрокидывает и в 1697–1706 г.
В связи с этим идеологема автора, как и у межвоенных польских историков В. Конопчиньского и Ю. Фельдмана, увязана с тезисом о пагубности войны поляков против
сильной Швеции. Исследователь констатирует, что «вечный мир» 1686 г. не предопределял
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русское господство над шляхетской республикой, но там была «опасная статья» о защите православных, которая в будущем оформила вмешательство России в польские
дела. С юридической точки зрения Польско-литовское государство могло претендовать
на земли, занятые Россией. (Можно добавить, что лишь Полтавская победа привела в
1710 г. к ратификации договора 1686 г. Речью Посполитой.)
Автор склоняется к гипотезе, что Великое посольство Петра I в 1697 г. искало
союзников против Швеции. С этим трудно согласиться. Царь прежде всего искал помощи Европы против Турции, и неслучайно в 1698 г. он организовал поход к Керчи. Король Август II тогда же подготовил поход на юг к Каменцу-Подольскому. Ошибочно
полагать, что в 1697 г. русская дипломатия находилась в глубоком кризисе и не была
способна к эффективным действиям в Польше, в частности против французского кандидата на польский трон Ф.-Л. Конти, и что в русском посольстве в Варшаве частенько
возникала «паника». «Поляки были страшны России не своей силой, но связями с
Крымом и Турцией, что могло быть использовано Карлом XII для создания большой
антирусской коалиции. Тогда России мог грозить самый черный сценарий — союз трех
вечных врагов» [С. 273, 293].
Касаясь зарождения русско-саксонского союза, автор указал, что Преображенский договор 1699 г. связал путами Августа II, но не гарантировал ему присоединение
Лифляндии и не поставил пределы «русской экспансии», то есть стал поражением саксонцев. Война против Швеции не была популярной в Польше, и работа русской и саксонской дипломатии по втягиванию поляков в Северный конфликт зачисляется в разряд «лифляндской авантюры» Петра I и Августа II. Но заявления царя-преобразователя
о том, что он не уступит в балтийском вопросе, нельзя считать «пустым фанфаронством» [С. 576–577]. Петр I, как и Иван Грозный, мертвой хваткой вцепился в балтийское побережье!
Ошибочно полагать, что на Карловицком конгрессе 1699 г., который якобы закончился умеренным поражением России, «бескультурный» посол П.Б. Возницын навредил своей стране, соперничая с послом С. Малаховским за место у стола переговоров [С. 133]. В то время это была принципиальная схватка за престиж между
Россией и Польшей. П.Б. Возницын, включая Россию в семь ведущих держав мира,
доказывал превосходство царя перед польским королем и отстаивал второе после Империи место на конгрессе2.
На вопрос, почему шляхетская республика медленно «вползала» в Северную войну, приводится ответ русских дипломатов: мол, поляки «не так озлоблены на неприятеля, как давную злобу имеют к нашему народу». (Когда пьяная шляхта обстреливала
государственный герб на здании русского резидента в Варшаве, это не было «мелким
инцидентом» [С. 269].)
Можно согласиться, что шведская Прибалтика в первые годы войны жестоко пострадала от набегов генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. Угон «ясыря» оттуда (но не
из Польши) был старой традицией, восходящей ко временам Золотой Орды. Но вряд ли
справедливо писать, что «варварство великого царя» и «оргия жестокостей и разорений
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безжалостных орд» преследовали цель «тотального уничтожения Лифляндии» и «превращения ее в пустыню» и что Петр I «не лил крокодиловых слез», когда вспоминал «судьбу
несчастных христиан, стонущих под басурманским ярмом» [С. 296–297, 516]. «Великое
лихолетье» и разорения для тамошних шведских подданных сразу кончились, как только у
русского правительства появилась надежда удержать Прибалтику в своих руках.
Голая фактография военной стратегии и тактики Петра I не удовлетворяет автора, и
он умело раскрывает обусловленность действий русских войск политической обстановкой
в Польше. («Впервые в истории русский солдат проник в сердце Польши» 25 июля 1704 г.)
Втягивание республики в войну солидными денежными субсидиями Я. Новицкий
оценивает как «дипломатический выверт» — сама Россия считала это пустыми тратами
и «обманывала» миражом уступок в Лифляндии и в «нейтральной полосе» вдоль Днепра.
Правильно констатируя военное бессилие Речи Посполитой и нежелание царя совместных операций с польскими войсками (в линейные сражения нерегулярные части не
ставились), автор указывает: «...если бы реальная программа царя имела позитивный
характер, то главной целью русской политики должна бы стать модернизация польской
армии, но, по сути, у России к полякам была негативная цель» [С. 400–402, 409].
Выгодный русским «трактат дружбы» 1704 г., создавая иллюзию равноправия,
якобы связал по рукам и ногам Речь Посполитую, уменьшил ее силу, и Польша стала
жертвой Карла XII, Августа II и Петра I [С. 401, 454]. Трудно согласиться, что диктат
был «силовой традицией русской политики» в отличие от остальных соседей Польши,
которые якобы не решались угрожать [С. 91]. Вряд ли только «военным насилием и
террором» можно было заставить поляков воевать против шведских оккупантов.
«Жестокая оккупация и насилия русских войск», считает польский историк, парализовали хозяйственную жизнь. Петр I перекрыл торговлю со шведской Ригой по Западной
Двине, русские купцы под охраной солдат беспошлинно торговали, и, что хуже всего, царь
по примеру Августа II, чтобы не тратить своего серебра на оплату польских жолнеров, занялся «махинациями» и наводнил Польшу фальшивыми польскими монетами, «обогащая
свое государство за счет Польши».
В конце 1705 г. Август II предложил выколачивать деньги на содержание саксонских солдат с польских земель, что частично было выполнено царем [С. 601, 605]. Русский
«союзник» (это слово всегда дается в кавычках) оказался «брутальным грабителем», оставлявшим при отступлениях спаленную землю. (Можно отметить, что при бессилии Войска
Польского и стремлении русского командования уклоняться от лобовых столкновений с
врагом разорение местности перед шведами проводилось как эффективный метод борьбы
с агрессором. О жесточайших контрибуциях шведской оккупационной армии и пытках над
укрывателями продовольствия автор умалчивает.)
Несомненно, «пассивное польское сопротивление» помогло русским победам, но
если бы оно было активнее, то успехи северных союзников были бы значительнее. Считать же, что вся тяжесть войны выпала на польского партнера, а русские «беспечно собирали плоды побед» [С. 519], несправедливо.
Приемлемо утверждение, что в условиях борьбы с могучим противником царь
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препятствовал объединению поляков вокруг Карла XII и поддерживал прорусскую
Сандомирскую конфедерацию. Однако вряд ли Петр I специально «раздувал» гражданскую войну и противоречия между «Литвой и Короной».
Неоправданно жестко ведется полемика с В.Д. Королюком, работа которого
якобы «отягощена грехами сталинской историографии» — некритическим отношением к источникам, непоследовательностью и выводами, слабо подкрепленными либо
вообще не подкрепленными документами.
Упрекать В.Д. Королюка в собственной интерпретации фактов нельзя, но Я. Бурдович-Новицкий обвиняет советского историка и в «неумении работать с исследуемым материалом». В.Д. Королюк якобы преувеличил промосковский сепаратизм
Великого княжества Литовского, которое с «исторической необходимостью» подталкивалось к соединению с Россией, хотевшей превратить Великое княжество Литовское в подобие украинского гетманства. Но сам же Я. Бурдович-Новицкий указал,
что литовская шляхта и даже магнатский дом Сапег собирались искать протекции
царя [С. 341, 351].
Русская сторона, если не удавалось заключить союзный договор со всей Речью
Посполитой, естественно, стремилась договариваться с Великим княжеством Литовским или даже с отдельными воеводствами.
Обычным для обобщающей работы, посвященной крупной исторической теме,
является историографический раздел, включающий развернутый разбор трудов предшественников с характеристиками их слабых и сильных сторон, что позволяет читателю ориентироваться в том, каков же оригинальный вклад автора в освещение темы. В
этом проявляется внимание и уважение к прежним историкам, характерное для традиций польской исторической науки. К сожалению, подробного разбора нет. Вместо этого изобилуют пренебрежительные и резкие высказывания о сложных, многоплановых
исследованиях и постулатах В.Д. Королюка, а также польских историков Я. Сташевского и А. Каминьского. Думается, что такое отношение к предшественникам противоречит традициям научных исследований, и будет жаль, если подобная манера
получит распространение.
В рецензируемой работе нет откровенной русофобии, характерной для нынешней
польской публицистики и политологии. Однако комплекс культурного превосходства
над восточным соседом подталкивает автора к противопоставлению Карла XI,I как вождя «непобедимой» армии, малодушному, с резкими перепадами эмоций Петру I, бежавшему из-под Нарвы в 1700 г., струсившему за солдат, блокированных в Гродно в 1705 г.,
и на радостях напившемуся после получения вести о Калишской победы в 1706 г.
Автор верно констатировал, что победа при Калише (после которой Меншиков
ратовал за нападение на Карла XII в Саксонии) была одержана благодаря русским драгунам, а не полякам или саксонцам [С. 689, 691]. Можно добавить, что князь в то время
ссудил Августа II не десятью тысячами талеров, а только шестью, обманув царя и рассчитывая остальное взять из русской казны. Есть основания полагать, что «светлейший»
нажился и на продаже шведских пленников польскому королю3. Согласно автору, царь
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был «коварен и лжив», он приманивал субсидиями, не собираясь их выплачивать. Читатель подводится к мысли, что полякам бессмысленно было воевать вместе с Россией
против «одинаково-культурной» Швеции, тем более что в 1719–1720 г. русское давление не допустило Польшу к включению в европейскую систему союза [С. 272 ].
Трудно согласиться с тем, что победа генерала К.Г. Реншельда над саксонским
генерал-лейтенантом И.М. Шуленбургом в 1706 г. под Фрауштадтом (Всховой) имела
«переломное значение для всей русской внешней политики» [С. 633, 642]. Только оккупация Саксонии склонила чашу весов в пользу Швеции4.
Вопреки Я. Бурдовичу-Новицкому, вторжение «отчаянного Льва Севера» в
«Священную Римскую империю» не превратило царя в «ценного потенциального союзника» для западных держав. (Даже Полтавская победа не сделала Петра I «полноправным игроком» в Европе, и в великую державу Российская империя превратилась
только при Екатерине II.)
Понятно стремление поднять роль расползавшейся по швам Речи Посполитой,
которая якобы была «грозна» России своим переходом на сторону Швеции. Автор, полемизируя с В.Д. Королюком, приписывает тому мнение, что мощь России при Петре I
была столь же важным фактором, как при Екатерине II и при Сталине.
Хотя историк и пишет о необходимости перекрестной проверки источников и
событий, но сам зачастую не следует этому. К примеру, цитируя саксонское донесение 1702 г. о разложении морозами и холодами русской армии и сокращении ее до 13
тысяч, он не указал, что как раз в октябре 1702 г. армия Петра I показала силу — взяла штурмом Нотебург (Орешек). Захват Нарвы и Дерпта в 1704 г., вопреки утверждению автора, не мог ослабить русское влияние в Польше. Вместе с тем даже
соединение русских и саксонских сил в 1705 г. не ликвидировало бы армию Карла XII, еще обладавшую сокрушительной силой, и не завершило бы войну в пользу
Северного союза.
Недопущение перехода Августа II на сторону Карла XII не было «абсолютным
приоритетом» для Петра I. Выход Саксонии из войны в 1706 г. не напугал государя, и
русская канцелярия составила даже издевательский памфлет на Августа II от имени
«самоедского шута Выменея»5.
***
Много внимания уделил исследователь русским «планам аннексии» и «огромным аппетитам царя» в Белоруссии и на Правобережной Украине. Природа государств
от Древнего Рима и до Британской, Французской, Японской, Российской империи, а
также и Пруссии, Швеции, Дании и др. была одинаковой. Национальной идеей магнатства и шляхты в XVII–XVIII в. было сохранение «золотых вольностей» и ограничение
королевской власти (Стокгольм, Берлин, Вена и Москва охотно поддерживали эту
идею). Но шляхетская республика, даже ослабленная, все же сохраняла инстинкт экспансии и заявляла претензии на Лифляндию, Ригу, Киев и Смоленск в 1701 г. и на Дунайские княжества перед походом Петра в Молдавию в 1711 г.6. Сословный эгоизм, а
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не «пацифизм» заставлял шляхту и магнатство добиваться отвоевания утраченных
провинций силами короля-саксонца или русского союзника.
«Планы аннексии» Москвой восточнославянских («русских») земель Речи Посполитой в книге неоправданно раздуты. Приписывать вестернизацию Петра I голой
«идее империализма и милитаризма» несправедливо.
Верно, что царь воспользовался восстанием 1702–1704 г. казацкого «батька»
С. Палия и удерживал Правобережную Украину как барьер против Турции. Казачество
под командованием тогдашнего гетмана Мазепы (а не русские, как пишет польский
историк) выдавливало шляхту за р. Случь и надеялось на переход этих земель в состав
единоверной России. Контроль Москвы продолжался до 1712 г., когда Османская империя вытеснила русских оттуда, но документов, что царь и после Великой Северной
войны собирался оставить их в своем государстве, не обнаружено.
Под «аннексию» подверстаны и предложения царя взять в залог за субсидии
часть белорусских земель, а также покупка и захват кусков белорусских и украинских
земель А.Д. Меншиковым, «в особенности земель стратегического значения» в верховьях Днестра и Днепра, где можно было бы соединить каналами эти реки [С. 343].
Однако это была не установка русского правительства, но самоуправство «светлейшего князя». За что вместо любимца царя под репрессии в 1711 г. попал исполнитель его
поручений генерал-майор Ф.Ф. Шидловский. Преддверием раздела 1772 г. Я. БурдовичНовицкий считает и согласие царя на отторжение Западной Пруссии в марте 1711 г. в
пользу Гогенцоллернов. Однако это соглашение не было ратифицировано. В преддверии Прутского похода эта часть польских земель предлагалась уже Августу II, а после
поражения на Пруте соглашения с Берлином были перечеркнуты7. Висит в воздухе и
допущение, что существовали еще какие-то свидетельства, которые заставили английского посла в России Ч. Витворта написать о намерении царя прибрать к рукам Полоцкое, Витебское и Мстиславское воеводства. Голословно утверждение, что царь был
заинтересован в сокрытии потенциальных захватов в Великом княжестве Литовском и
поэтому в русских архивах отложились только фрагментарные свидетельства на эту
тему [С. 342–343].
Стратегически важными для Петра I были Санкт-Петербург, Рига («окно» в Европу), а также Азов, Керчь и устье Днепра как выходы в Черное море. Отсталые сельскохозяйственные пространства «польской» Белоруссии и Правобережной Украины в глазах
царя не имели ценности для модернизации страны. И хотя для новой России, развернувшей внушительную регулярную армию, эти земли были бы легкой добычей, овладение
ими Петр Великий (в отличие от старомосковских правителей) считал бесполезным. Таким образом, предпочтительной установкой Петербурга до 1772 г. было влияние над всей
Речью Посполитой, но не усиление соседей разделами польских земель.
Русские походы XVIII–XIX в. на Балканы через Правобережную Украину преследовали цель овладеть северным Причерноморьем, и русско-турецкие войны 1768–
1774 г. и 1787–1791 г. не привели к аннексии Правобережной Украины. (По первому
разделу 1772 г.: Россия воссоединила только часть белорусских земель. Бессарабию,
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присоединенную в 1812 г., лишь условно можно приписать к Балканскому полуострову). Таким образом, трудно согласиться с польским ученым, что обладание якобы
«стратегически важной» Правобережной Украиной облегчило бы будущие завоевания на Балканах.
***
Рецензируемый труд построен не по хронологии, а по темам, в связи с чем в нем
много повторов. Одна и та же мысль склоняется в разных вариантах, появляются ссылки
на прежние сноски. Работа громоздка, что затрудняет чтение. Избыточное, порой почти
на страницу цитирование противоречит «презумпции научной добросовестности» исследователя. После внятного изложения на польском языке обширных донесений русских
послов не нужно повторять их на языке оригинала — вполне достаточны архивные
ссылки. Высказывание Ф.Я. Лефорта о «легкомыслии» поляков дается трижды (!): в переводе на польский, потом латиницей на русском языке (как писал Лефорт) и на кириллице в транскрипции Н.Г. Устрялова [С. 112]. Есть случай, когда цитата повторена
дважды на одной странице [С. 633]. Сомнительно использование в качестве доказательств устаревших взглядов С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова. Складывается впечатление о неумении автора организовать материал. «Историк должен
писать экономно, иначе он паразит», — говорил В.Д. Королюк.
В научной работе неуместны хлесткие фразы: «маразм и гнусность правительства Нарышкиных»; «экстаз экспансии» царя Алексея Михайловича в отношении Литвы,
Короны, Восточной Пруссии, Ливонии; «потешные игрушки молокососа Петра» в
1694 г. (Кожуховские маневры были серьезной военной репетицией перед Азовскими
походами.) Войну с Турцией Петр I начал не в 1696, а в 1695 г. В 1696 г. царь овладел
не устьем Днепра, но только четырьмя фортами в низовьях Днепра (устье с Очаковым
осталось у турок). Эстляндию XVII–XVIII в. нельзя именовать «Эстонией», а Шлиссельбург «Шлютельбургом».
В качестве выводов (отсутствующих в работе) можно указать, что Россию и Речь
Посполитую сближало наличие общих противников — Швеции и Османской империи.
Карл XII, «утюживший» с 1701 г. западнославянское государство по всем направлениям
и превративший его в вассала, так и не смог использовать польский потенциал из-за сопротивления Сандомирской конфедерации. Спастись своими силами от шведской оккупации Польша не могла. Ее освободило государство Петра Великого, о котором тогда
вряд ли кто думал, что оно будет участником польских разделов.
В целом же работа польского историка представляет серьезное подспорье при изучении русско-польских отношений начала XVIII в. Без научных трудов Ю. Фельдмана,
В.Д. Королюка, Я. Сташевского, А. Каминьского и Я. Бурдовича-Новицкого немыслимы
новые исследования Великой Северной войны.
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Е.А. А н д р е е в а
А.Д. МЕНШИКОВ — «ПОЛУДЕРЖАВНЫЙ ВЛАСТЕЛИН»
ИЛИ БАЛАНСИРУЮЩИЙ НА КРАЮ ПРОПАСТИ?
С личностью А.Д. Меншикова до сих пор связано много тайн: нет достоверных
сведений о его происхождении, родителях, неясно, сколько же было у него сестер и братьев (и были ли последние вообще); покрыто завесой тайны начало его карьеры, неизвестно, как и когда он попал к Ф.Я. Лефорту, когда его заметил Петр I и с какого момента
началось его возвышение1.
Знаменитое Великое посольство Петра I 1697–1698 г. оставило много источников, по которым, в частности, можно судить о том, что А.Д. Меншиков, несмотря на
скромную должность, официально занимаемую в штате Посольства2, уже был одним
из приближенных царя. Так, он заведовал царской казной, повсюду сопровождал Петра I, в частности, был в числе 8-ми (по другим сведениям 6-ти) волонтеров, находившихся с царем в Заандаме с 8 по 15 августа 1697 г. Позднее, с 30 августа 1697 г. по
январь 1698 г., работал на амстердамской верфи Ост-Индской компании плотником. Это
зафиксировано в свидетельстве корабельного мастера этой компании Г.К. Поля, выданном А.Д. Меншикову, по всей видимости, единственному, не считая царя. В «Книге посетителей профессора Фредерика Рюйша за 1695–1730 гг.» ниже царского автографа
стоит еще только одна подпись — Александра Меншикова. Кроме того, по просьбе
Петра I проезжая грамота для поездки в Венецию и в другие итальянские города за
подписью императора Леопольда I была выдана «дворянину» Александру Меншикову
для проезда «с семью персонами», в числе которых был и сам царь3.
Находившийся при русском дворе с 1705 по 1709 г. датский посланник Г. Грунд
подмечал: «Такие полномочия царь едва ли бы мог предоставить кому-либо еще из своих бояр... да и вообще трудно было бы найти кого-то, кто бы поддерживал такой фавор
с равным усердием и успехом»4. При этом известно, что Петр I изначально не испытывал иллюзий о пороках своего любимца. К примеру, несколькими годами ранее, в
1698 г., согласно свидетельству И.Г. Корба5, при ходатайстве перед царем одного из
вельмож (имя которого иностранец не указал) о возведении А.Д. Меншикова в дворянское достоинство и присвоении звания стольника Петр I ответил категорично: «Александр уже и без того присваивает себе почести, на которые не имеет права, и
честолюбие следует более унимать, чем поощрять»6.
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Позднее русский дипломат князь Б.И. Куракин в своей «Гистории о царе Петре
Алексеевиче» писал: «Александр Меншиков почал приходить в великую милость и до
такого градуса взошел, что все государство правил... И токмо ему единому давалось на
письме и на словах — "светлость"»7.
Как отмечает Н.И. Павленко, А.Д. Меншиков был единственным, кому царь позволял в указах и распоряжениях использовать близкий к царскому формуляр8. Так,
«данная» государственному канцлеру графу Г.И. Головкину на вечное потомственное
владение усадьбой в Ревеле от 3 августа 1718 г. подписана нашим героем так: «Мы,
Александр Меншиков, светлейший Римского и Росийского государств князь и герцок
Ижерский, наследный господин Арани-Бурха и иных, его царского величества всеросийского верховный командующий, генерал-фелт-маршал и генерал-губернатор губернии Санкт-Питербурхской и многих правинцей, его императорского величества
ковалер Святого апостола Андрея и Слона, Белого и Черного Орлов, от флота российского шаутбенахт и прочая и прочая... и сию даную дали, и для вящей силы нашею рукою подписали, и нашею инжерскою печатью утвердить повелели...»9.
С чем же связан тот факт, что Петр I, человек рациональный и не склонный к сентиментальности, двигавший как локомотив свои преобразования и сметавший всех и вся
встававших на пути, держал А.Д. Меншикова возле себя, прощал ему многие проступки
и позволил ему возвыситься как никому другому из своих приближенных? Ответ на этот
вопрос связан не только с личностью или качествами Меншикова, а с теми преобразованиями, которые задумал самодержец, и с тем, как он их реализовывал.
Обратимся вновь к свидетельству Г. Грунда: «Царю нравится придерживаться
того правила, что он через этого фаворита (А.Д. Меншикова. — Е.А.) приводит в исполнение все дела, которые согласуются более с его пользой, нежели с щедростью.
Например, когда он вопреки привилегиям, данным его отцом и дедом, хочет урезать
доход Строганова от русских солеварен, отнять у Розенбуша (А.И. Бутенант фон Розенбуш. — Е.А.) железные заводы, принизить и привести в покорность того или иного
боярина, губернатора провинции, начальника приказа и тому подобное, то в таком
случае сам царь не подает и виду, кажется весьма милостивым, а князь Меншиков делает все необходимые распоряжения»10.
Сменивший Г. Грунда в 1709 г. Юст Юль отмечает: «Вообще он (Петр I. — Е.А.)
только прикидывается сторонником законности, и когда совершается какая-нибудь несправедливость, князь должен только отвлекать на себя ненависть пострадавших... А
про царя говорят, что сам он добр, на князя же падает вина во многих вопросах, в которых он нередко невинен...»11 (здесь и далее курсив автора. — Ред.). Датский посланник на
страницах своих «Записок...» приводит и схему, позволяющую Петру I поступать так, как
диктует необходимость, и при этом оставаться в глазах подданных «добрым царем»: «Когда царь не хочет заплатить заслуженного содержания какому-либо офицеру или не хочет
оказать ему защиты, то говорит, что сам он всего генерал-лейтенант, и направляет офицера к фельдмаршалу князю Меншикову; но когда проситель является к князю, последний
уже предупрежден и поступает так, как ему кажется выгоднее. Если бедняк снова идет к
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царю, то его величество обещается поговорить с Меншиковым, делает даже вид, что гневается на князя за то, что нуждающийся остается без помощи, но все это одно притворство»12. Такова, по мнению датского посланника, была роль А.Д. Меншикова в колесе
истории, которое уверенно крутил Петр I.
Итак, царь для реализации своих идей по изменению государства, во избежание
недовольства и гнева всех слоев общества, от родовитых дворян до крестьянства (которые могли вылиться и в заговоры знати, и в повсеместные волнения простолюдинов и
свести на нет все то, что удалось уже сделать, и то, что еще предстояло), так вот, во избежание этих последствий Петр I успешно реализовывал известную в истории формулу:
хороший, справедливый и добрый правитель и при нем плохой, злой и несправедливый
главный советник (плохой боярин, первый министр или визирь, в общем — «правая рука»). Без сомнения, на эту роль царь определил человека, на которого мог целиком положиться и которому полностью доверял13. Мы не будем затрагивать вопрос о том, как
же А.Д. Меншиков смог заслужить расположение всегда подозрительного и никому не
доверяющего Петра I. На наш взгляд, это тема, требующая отдельного изучения. В настоящем исследовании предпримем попытку ответить, какова же была цена (если таковая была) царского доверия?
Г. Грунд говорит о прямой зависимости судьбы А.Д. Меншикова от успехов России в Великой Северной войне и настроений внутри страны: «Вероятно, пока жив нынешний царь, Меншикову не придется опасаться каких-либо превратностей, и царь
часто уверял его в этом многими клятвами... Однако многие еще по-прежнему полагают, что было бы величайшим несчастьем для князя, если бы шведы разбили русских и
вторглись в пределы их государства, ибо тогда у царя не нашлось бы иного средства для
примирения со своими подданными и подавления мятежей, как, приписав вину за многочисленные новые предприятия алчности и недомыслию другого, пожертвовать им
(Меншиковым. — Е.А.) по желанию подданных»14.
В то время обстановка действительно была далеко не блестящей. Так, 1706 год начался осадой части русской армии в Гродно, длившейся с января по март, и поражением
союзного русско-саксонского войска 3 февраля возле Фрауштадта. Кроме того, силы отнимало Астраханское восстание, длившееся с конца июля 1705 г. по середину марта
1706 г. и оттянувшее с театра военных действий 20-тысячный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. Серьезность положения внутри страны в то
время описал английский чрезвычайный посланник при русском дворе Ч. Уитворт (Витворт): «Мятеж этот... мог повлечь за собою крайне опасные последствия, так как недовольство русских всеобщее»15.
В следующем 1707 г. ситуация для русских была настолько серьезной, что царь,
опасаясь, что Карл XII предпримет попытку вторгнуться в пределы России и пойти на
Москву, отправил в столицу бомбардирского поручика В.Д. Корчмина, поставив ему задачу укрепить Кремль и Китай-город. В то же время противнику чуть не досталась царская казна, отправленная из Москвы к войску. Ее захватил и увез в Быхов переметнувшийся на шведскую сторону литовский генерал-поручик Синицкий. Для
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вызволения казны и наказания изменника был отправлен генерал-поручик Р.Х. Боур
(Бауэр)16, который после четырехнедельной осады взял крепость, вернул казну и пленил
Синицкого. В то же время шведы неоднократно пытались захватить Петербург с моря и с
суши. Последняя попытка была предпринята в 1708 г.: каролинцы, как и в предыдущие
годы, действовали одновременно и с суши (13-тысячным войском под командой генералмайора Г. Любеккера) и с моря (флот под командованием адмирала К.Т. Анкершерны,
состоящий из 22 кораблей). Но эта попытка, как и более ранние, окончилась для шведов
неудачно. И, как известно, коренной перелом в Великой Северной войне произошел в
1709 г., когда русские одержали блестящую победу в Полтавской битве, в результате которой в русский плен попали ударные силы шведской армии.
Современники-иностранцы отмечают, что А.Д. Меншикова не любили все — и
простой народ, и родовитая аристократия, и иностранцы, приехавшие на русскую
службу17. И во время Астраханского восстания среди бунтовщиков ходили следующие
мысли: «Не сила Божия ему (царю. — Е.А.) помогает, ересми он силен, христианскую
веру поругал и облатынил, обменный (подмененный в детстве. — Е.А.) он, царь... все
те ереси от еретика Александра Меншикова»18. Позднее, в 1717 г., французский консул по морским делам А. де Лави (находившийся в России с 1714 г.) в одном из донесений своему правительству подчеркивал, что А.Д. Меншиков «обязан всем своим
состоянием милости царя, который его любит, между тем как он служит предметом зависти и ненависти русского дворянства, не имея противопоставить ему ничего, кроме покровительства своего государя»19.
Итак, по свидетельству иностранных дипломатов, А.Д. Меншиков пребывал в достаточно шатком положении и в первые годы Великой Северной войны, когда еще было неизвестно, на чьей стороне окажется своенравная дама Фортуна, и во второй
половине 10-х годов XVIII в.
Осознавал ли свое положение светлейший? Понимал ли он, что Петр I в случае неудач на театре военных действий или массовых народных волнений отдаст его на растерзание разгневанной и жаждущей крови толпе?
Дадим слово самому Меншикову, который 18 апреля 1706 г. делился мыслями с
арестованным по распоряжению саксонского Тайного совета и заключенным в Кенигштейнскую крепость лифляндским графом И.-Р. Паткулем: «Я сам имею много неприятелей. Чтоб погубить меня, чего б не в состоянии была сделать императрица20 Евдокия;
и в самом заключении своем она не перестает меня преследовать. В чем не подозревают
меня! Сколько раз был я жертвою неблагодарных, которых устроил щастие! Я на один
только шаг стою от пропасти... Сын его (сын Петра I царевич Алексей. — Е.А.) презирает меня, стрельцы гнушаются мною. Патриарх почитает меня единственным виновником
своего падения; духовенство опасается и проклинает меня; бояре ненавидят, несмотря на
то что, по-видимому, за все благодеяния мои оказывают мне привязанность свою. Я бываю виноват. Есть ли мы проиграем сражение, есть ли у царя недостает ни войск, ни денег, то все говорят, что я внушил ему употребить солдат на другое, а деньги истратил на
себя. Они даже осмеливаются обвинять меня и в построении Петербурга (! — Е.А), как
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бы основание города в таком государстве, которое известно только невежеством и варварством своим, было б преступление. Так, друг мой! Я окружен завистниками, врагами,
и для меня самого будет чудно, есть ли я избегну ссылки»21. Как видим, А.Д. Меншиков
полностью отдает себе отчет в том, насколько он постоянно ходит, образно говоря, по
лезвию бритвы. А.Д. Меншиков понимает, что выражение благосклонности и раболепства окружения только маска, что он один среди недругов и злопыхателей. Он предполагает, что в любой момент может отправиться в заключение, а, возможно, зная свирепость
того времени, и на виселицу. Как известно, светлейшему князю удалось продержаться
все царствование Петра I, однако худшие опасения сбылись в правление внука его другасамодержца, императора Петра II.
В подобной обстановке единственной надеждой для себя Меншиков считал расположение Петра I: «...к щастию, царь не верит никому, он сам все хочет знать, видеть, слышать и обо всем судить...». И далее его суждение о Петре I касательно судьбы И.-Р. Паткуля: «Царь не из тех обыкновенных государей, которых можно легко обмануть. Он
вступится как за свои права, так и за вашу (И.-Р. Паткуля. — Е.А.) невинность...»22.
Здесь заметим, что вера Меншикова в царя в отношении его самого себя оправдала, что
нельзя сказать о судьбе И.-Р. Паткуля, который, несмотря на протесты со стороны Петра I, по условиям Альтранштадтского мира, сепаратно заключенного между Августом II
и Карлом XII, был выдан саксонцами шведской стороне. По решению шведского суда 10
октября 1707 г. он был казнен путем колесования и четвертования.
Следовательно, светлейший знал, что у каждого против него камень за пазухой и каждый готов в любую минуту вонзить нож ему в спину. Почему же он согласился играть эту роль? Что он потребовал за это от царя? Безусловно, власти и
богатства, что Петр I ему и предоставлял в таком неограниченном масштабе, который только было возможно представить. Неслучайно английский посол Ч. Уитворт
уже в 1710 г. называет А.Д. Меншикова «самой могущественной некоронованной
особой в Европе»23. И.Г. Фоккеродт, живший в России с 1712 г. и состоявший 19 лет
секретарем прусской миссии в Санкт-Петербурге, отмечает следующее: «...любимцы
Петра I брали многие вещи на глазах у Сената, а особливо князь Меншиков, которому государь много лет кряду дозволял такое самовластие, что он мог делать в
краю все, что захочет, да притом еще до того щекотлив был насчет исполнения
своих приказов, что, если только одна из его сестер вступалась в какое-нибудь дело,
весь Сенат не осмеливался отказать в ее желании»24.
Итак, той ролью, которую играл А.Д. Меншиков при Петре I, на наш взгляд, объясняется и его особое положение в государстве и при государе, а также его богатство.
Однако в отношении «несметных» богатств светлейшего князя не все так однозначно. К
примеру, Ю. Юль относительно отнятых у А.И. Бутенанта фон Розенбуша железоделательных заводов приходит к следующему выводу: «Очень может быть, что доходами с
этих заводов, равно как и с имущества, отнятого князем Меншиковым у многих других
лиц, пользуется сам царь... На вопрос, кто пользуется монополией на право торговли царскою рожью и многими другими товарами, вывозимыми морем из Архангельска, всегда
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слышишь тот же ответ: «Князь Меншиков». На вопрос, кто пользуется в Москве доходами с того или другого производства, всегда слышишь, что все они принадлежат князю.
Короче, все принадлежит ему, так что он будто бы властен делать что ему угодно...»25.
Продолжая свою мысль, датский посланник полагает: «...если бы князь Меншиков действительно обладал всем, что в России считается его собственностью, то доходы его достигали бы нескольких миллионов рублей. Но на самом деле невероятно, чтобы такой
правитель, как царь, крайне нуждающийся в средствах для ведения войны и столь же скупой для самого себя, как какой-нибудь бедняк-простолюдин, решился одарить кого-либо
подобным богатством»26. Итак, по мнению иностранного дипломата, то, что наживал
А.Д. Меншиков, поступало в собственность царя, а значит — государства.
Тем не менее, легенды о бесчисленных богатствах А.Д. Меншикова продолжали
бытовать и в последующее время и существуют до сих пор. Так, князь П.В. Долгоруков (1816–1868), представитель знаменитого рода, чей прапрадед Сергей Петрович и прапрабабка И.П. Голицына застали царствование Петра I, ссылаясь на своих
предков, сообщает, что состояние А.Д. Меншикова составляло: 90 тыс. крепостных, 4
млн. руб., «изъятых из бочек, наполненных золотом», 9 млн. руб. лежали, «размещенные в банках Лондона и Амстердама», «бриллианты и предметы, украшенные бриллиантами, на сумму более 1000000 руб.».
О легендарности и сильном преувеличении этих сведений говорит тот факт,
что после ареста и ссылки А.Д. Меншикова при конфискации его городов, сел и деревень насчитали 30133 «души» мужского пола, то есть в три раза меньше, чем утверждает П.В. Долгоруков27.
Суждение Ю. Юля косвенно подтверждается и документами так называемого
следственного дела А.Д. Меншикова, когда поиски несметных богатств светлейшего
князя и его семьи ничего не дали. Попытки же «верховников» обвинить опального
князя в «недоимке» государственных средств на сумму свыше 110 тыс. руб., 1000
ефимков и 100 червонцев золотом тоже потерпели фиаско. А.Д. Меншиков не смог
представить объяснений только на сумму в 20 тыс. руб., а также признался, что не вернул в казну 100 червонцев золотом28.
Для человека, якобы владевшего 4 млн. руб. в золоте и еще 9 млн. руб. на счетах
в банках, это ничтожная сумма. В этом контексте становится понятным, почему до сих
пор не найдены «несметные» сокровища А.Д. Меншикова: царь позволял своему фавориту пользоваться всем неограниченно, но в итоге большая часть видимых богатств
светлейшего князя на самом деле принадлежала царю, то есть государству.
Таким образом, автор настоящего исследования берет на себя смелость, предлагая пересмотреть устоявшуюся в литературе и в общественном сознании вот уже на
протяжении почти 300 лет аксиому, что А.Д. Меншиков — вор и растратчик государственной казны, скупщик заводов, поместий и проч. Мы предлагаем новое понимание
роли Меншикова при царе-реформаторе (впрочем, скорее не новое, а, учитывая сведения иностранных дипломатов, только хорошо забытое), состоящее в том, что А.Д. Меншиков брал на себя проводимые Петром I мероприятия, так или иначе выходившие за
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рамки закона, общепринятых представлений, уклада жизни русского общества того
времени; а заводами, поместьями и даже домами светлейшего9 распоряжался по своему усмотрению сам Петр I. Здесь можно вспомнить знаменитую фразу, приписываемую «Королю-Солнцу» Людовику XIV: «Государство — это я», которой, по всей
видимости, руководствовался и его «коллега» — русский царь.
__________________________________
1
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В.А. А р т а м о н о в
А.Д. МЕНШИКОВ КАК ПОЛКОВОДЕЦ
Победа России в Великой Северной войне 1700–1721 г. была одержана прежде
всего благодаря титаническому труду и подвигу императора Петра Великого. Неоценимый вклад был внесен и двумя генерал-фельдмаршалами — Б.П. Шереметевым
(25.04.1652–17.02.1719) и А.Д. Меншиковым (06.11.1673–12.11.1729). Если Борис Петрович как полководец был известным кунктатором, то светлейший князь его полной
противоположностью. Военный стиль Шереметева совпадал с психологией старой армии
XVII века и хорошо вписывался в «кордонно-маневровую» стратегию. Под непрестанными понуканиями царя («делай, делай, делай!») Шереметев ухитрялся комплектовать, снабжать, размещать и готовить солдат к походам, иногда надолго задерживая
их выступления (и тем сберегая их жизнь). Шереметев был фокусирующим центром
армии. В отличие от многих других петровских генералов он пользовался любовью
солдат, сложивших о своем «отце» много песен.
Полной противоположностью родовитому боярину был его соперник, даровитый и
удачливый любимец Петра Великого. С гвардейской выправкой, ростом 195 см (под стать
Петру I, рост которого был 204 см) и с солдатской закваской, разбитной и остроумный
удалец по праву занял с 1691 г. видное место в петровской гвардии. Карьера Меншикова
взвилась подобно ракете. В 1692 г. он вошел в элиту Преображенского полка — бомбардирскую роту, капитаном которой был царь. На смотрах 19-летний удалец бесспорно выделялся. Он легко освоил строевую муштру, ружейные приемы и стрельбу из пушек.
Сметливость, похвальное рвение всегда быть под рукой и способность на лету схватывать
идеи государя сразу вывели расторопного юнца в царские денщики. Закадычным другом у
Петра I в то время был весельчак генерал-майор Ф.Я. Лефорт (1655–1699), но уже с этого
времени Меншикова можно считать верным помощником русского самодержца. Часто
бывая в Немецкой слободе, он стал «порядочно говорить по-немецки» (Ю. Юль).
В 1690-е годы молодой гвардеец прошел основательную боевую закалку. Нет оснований отрицать его участие в 1691 г. в военных играх у с. Преображенского и Семеновского, в которых были раненые, обожженные порохом и даже убитые. В 1692 г. он
вместе с Петром на верфях Плещеева озера сноровисто строил фрегаты, яхты и галеры
для Переяславской флотилии, а в 1693 г. ходил на кораблях в Ледовитый океан. В 1694 г.
артиллерист (для них были положены мундиры с золочеными орлами на груди и спине)
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Александр участвовал в больших сухопутных маневрах у с. Кожухова с бомбами, гранатами и яростными «свальными» боями. В 1695–1696 г. молодой Меншиков участвовал в
штурмах турецкой крепости Азов.
Ради морской науки в передовых державах того времени — в Голландии и Англии, Петр в 1697 г. зачислил смельчака в свой десяток вместе с будущим талантливым
инженером, изобретателем и разведчиком В.Д. Корчминым (1671–1731). В Великом
посольстве Меншиков, назначенный личным казначеем царя, умело обращался с финансовыми расчетами. Через его руки шли подарки и денежные средства, среди прочего и на личные расходы царя1.
На верфи Ост-Индской компании золотые руки юного плотника строили корабли. В Англии он осваивал теорию кораблестроения, изучал «чертежное пушечное дело», «корабельную архитектуру», причем все детали рубил по лекалам и чертежам с
буквенными и цифровыми изображениями2. Там же Меншиков научился понимать и
сносно говорить по-голландски (Петр посылал ему записки на этом языке)3. Завербованные из Европы в русскую армию офицеры в основном были из германских земель,
и способность Меншикова изъясняться на германских языках основательно помогала
ему, как полководцу, и в будущем.
С 21 мая 1698 г. Великое посольство разделилось на две части: «великие послы» и
Петр поспешили в Вену, чтобы воспрепятствовать замирению Габсбургов с турками, а
отставший Меншиков руководил основной частью посольской свиты (44 чел.), с правом
заведования всей казной. В Вене посольство и Меншиков встречались с полководцем Евгением Савойским, недавно одержавшим громкую победу при Зенте. Планируя визит в
Венецию, царь просил выписать ему паспорт на имя А.Д. Меншикова4.
Полуторагодичные «европейские университеты» широко распахнули кругозор талантливого участника посольства и сделали его таким же реформатором царства, каким
был и Петр Великий.
В 1698 г. Александр Меншиков получил в подарок от царя дом в Преображенском и стал сержантом. 2 марта 1699 г. умер Лефорт, и он остался единственным доверительным другом царя. За заслуги в преобразовании России Меншиков обоснованно
удостоился международного признания: 25 октября 1714 г. Ньютон известил, что русский князь избран членом Лондонского научного королевского общества. «Меншиков
был грамотен — умел читать и писать; он обладал познаниями в математике, готовил и
изучал чертежи, в том числе архитектурные; был специалистом в области судостроения и мореплавания и вообще был образованным человеком»5.
В НАЧАЛЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ
9 августа 1700 г. Петр начал изнурительную войну за Балтику. Тогда вооруженные силы Швеции были в расцвете, и эта централизованная самодержавная монархия
имела лучшую в Европе регулярную армию с отлаженной системой мобилизации.
Швеция отсекла русские земли от Балтики и планировала завоевания Архангельска и
Кольского полуострова.
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В России же еще не было ни полноценного профессионального войска, ни прочно сбитого офицерского корпуса.
19 ноября 1700 г. наспех собранная и необученная старомосковская рать была
разгромлена под Нарвой. Петр интуитивно почувствовал страшную угрозу и, не посчитавшись с тем, что в Европе начнут злорадствовать над «трусостью скифа», в ночь
на 18 ноября, за 11 часов до появления шведов, уехал в Новгород, забрав с собой самых ценных в его глазах лиц — генерал-адмирала Ф.А. Головина и сержанта бомбардирской роты Преображенского полка Меншикова.
Однако невиданная катастрофа не пригнула к земле царя, который вместе с поручиком (с 1701) Меншиковым лихорадочно принялся за военные реформы.
27 сентября 1702 г. Петр I начал осаду Нотебурга (Орешка) двумя гвардейскими
и 12 драгунскими полками (12,5 тыс. чел.) с 43 осадными орудиями под номинальным
командованием Б.П. Шереметева. 450 защитников Нотебурга со 142 орудиями за двухсаженными, толщиною в длину пики, каменными стенами, подходившими к самой
воде, могли держаться неограниченно долго.
День 11 октября 1702 г. продемонстрировал блистательное восхождение князя по
военной стезе. Штурм Орешка был одним из самых кровавых в истории русской армии,
его можно сопоставить со штурмом Измаила А.В. Суворовым 11 декабря 1790 г. С лодок
солдаты, под картечью, ядрами, камнями и бревнами, по крутизне взбирались на стены.
Отчаянность натиска определяли находившиеся под обстрелом царь, подполковник
М.М. Голицын и Меншиков, воля которых заставляла солдат забывать о смерти.
После 13-часового кровопролитного приступа осажденные поняли, что их сломят, и барабаны забили сигнал капитуляции. К этому времени из двух тысяч штурмующих выбыло большинство: 564 было убито, 928 человек ранено, то есть втрое
больше, чем было защитников.
За доблесть поручик Меншиков был назначен комендантом переименованной
в Шлиссельбург крепости. Находчивость, быстрота реакции, решительность и дерзость стали основой боевого стиля Меншикова. В Северную войну дела армии стали
главной заботой Меншикова.
Весной 1703 г. русская армия окончательно овладела древнерусской Ижорской землей. 7 мая 1703 г. Петр и его боевой товарищ продемонстрировали отчаянный героизм.
Абордажные бои на Балтике с XVI в. канули в прошлое, но русские возродили их. В устье
Невы Петр и Меншиков (других знатоков морского дела тогда не нашлось) пошли с 30
лодками на смертельный риск, абордаж 10-пушечного адмиральского бота и 14-пушечной
шнявы. Прорвавшись сквозь шквальный огонь пушек, гвардейцы-десантники пронеслись
к шведским судам, открыли пальбу из мушкетов, а попав в мертвое пространство, забросали их палубы гранатами. Взобравшись на борт, они перебили три четверти команды.
Оба русских командира были «учинены кавалерами ордена Святого Андрея», офицеров за небывалый подвиг наградили на золотых цепях медалями «Небываемое бывает». А
2 мая в пару «Ключ-городу» Ниеншанц символически переименовали в «Замочный город»
(Шлотбург), и 10 мая Меншиков уже подписывался «Шлиссельбургский и Шлотбургский
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губернатор». 16 мая он западнее «Канцов» заложил первый, северо-восточный бастион
крепости на Заячьем острове и стал первым губернатором Петербурга. Учитывая угрозу
шведского нападения, первый губернатор лихорадочно гнал фортификационные работы,
ежедневно ведя их с 4 утра и до позднего вечера6. 19 июля 1703 г. он получил привилегию
иметь собственный пехотный Ингерманландский, по сути, гвардейский полк.
На реке Свирь, где теперь город Лодейное Поле, Меншиков организовал Олонецкую верфь, с которой 22 августа 1703 г. был спущен первый 22-пушечный фрегат
Балтийского флота «Штандарт».
«Быть пусту!» — зловеще пророчили противники «новой Венеции», но для
Меншикова только воля Петра была законом. Вопреки закоснелому большинству из
болот на Неве поднялся «Парадиз», а из моря на о. Котлин форт Кроншлот — благодаря кровавому поту народа и энергии Меншикова. Шведские владения в Прибалтике
оказались рассечены Петербургом, Невой и Кроншлотом. «Он делает что угодно, не
спросясь меня. И я, не спросивши его мнения, никогда ничего не решаю»7. В конце
1703 г. петербургский губернатор въезжал в Москву триумфатором.
С мая 1704 г. началась вторая, теперь уже победная осада Нарвы.
Узнав, что к Нарве ожидается шведская помощь, Меншиков удачно использовал
военную хитрость («стратагему»): 8 июня часть полков была обряжена в синие, под цвет
шведских мундиров, плащи-епанчи, и против них пошел якобы «на отпор» русский авангард. Когда «русские» притворно стали отступать и в лагере осаждающих началось «замешательство», шведы из Нарвы сделали вылазку. Несколько сотен было перебито, в плен был
взят шведский подполковник Маркварт8.
В июле от Петербурга и Кроншлота Меншиков отбил шведов. 9 августа после
ожесточенного штурма пала Нарва. Меншиков, который, как Петр, «умел все делать, мог
все делать и хотел все делать» (Г.А. Леер), был возведен в чин генерал-майора, майора
гвардии и провозглашен генерал-губернатором «Нарвских и всех завоеванных земель».
Резко выросло его богатство. Чрезмерной скромностью царский любимец не страдал и
приказал при богослужениях поминать свое имя наравне с царским в церквях и в лютеранских кирхах на воссоединенных землях9. Ходила молва, что «херценкинд» заявил
царевичу Алексею, чтобы тот «о наследии [трона] не много размышлял», ибо-де «я к тому толь же близок, как и ты»10.
19 августа в завоеванном городе был заключен союз с Речью Посполитой. Шляхетская республика в конце концов «вползла» в Северную войну (В.Д. Королюк). За
обещание выставить 48-тысячное польско-литовское войско Россия обязалась предоставить Августу II, армия которого была неоднократно бита шведами, 12 тыс. войск, а
республике по 200 тыс. руб. за каждый год войны.
В середине июня 1705 г. русское командование приняло решение занять основные центры Великого княжества Литовского, а корпусу Шереметева атаковать войска губернатора
А.Л. Левенгаупта. Его уничтожение ликвидировало бы угрозу русским тылам при продвижении войск в Польшу. У Гродно, впервые так близко от главной армии шведского короля, было
решено устроить зимние квартиры. Воевать в Польше против блестящего полководца Карла,
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слава которого поднялась к зениту, было делом опасным, и Петр I предостерегал теперь уже
кавалерийского генерала Меншикова от боя со всей шведской армией: перед ней предписывалось «уступать» с места на место, утомляя мелкими нападениями11.
Когда 5 октября 1705 г. Карл XII короновал в Варшаве своего марионеточного
«антикороля» Станислава I, Август II в ноябре 1705 г. стал раздавать своим сторонникам только что учрежденный им орден Белого Орла. Среди прочих тот был вручен
Александру Даниловичу Меншикову, гетману Ивану Мазепе и его генеральному писарю Филиппу Орлику.
Для зимовки Гродно особенно понравилось Меншикову. «Натуральная фортеция»
имела с двух сторон ров, а позади крутизну к Неману. Командующий русской конницей
лихо заявлял, что здесь даже три сотни отобьются от главной шведской армии.
С октября 1705 г. 25 тысяч инфантерии под командованием завербованного по
контракту фельдмаршала-лейтенанта Г.Б. Огильви стали устраиваться в городе. Не
успели солдаты отогреться от слякотных и морозных переходов, как пришла тревожная весть: по зимнику от Варшавы до Гродно в январскую стужу Карл XII совершил
молниеносный 250-километровый бросок. Как и под Нарвой в 1700 г., армия попала
впросак. Только что, в декабре 1705 г., Меншиков уверял, что враг далеко, а уже 13
января 1706 г. путь на восток был отсечен. 20 тысяч шведов сели «со шпагою на шею»,
заперев русских за валами Гродно. Нежданное окружение было большим промахом
русского генерала. Тиф и цинга могли быстро скосить скученное на ограниченном
пространстве войско. Совершать конные рейды по шведским тылам Меншиков не
рисковал и по приказу царя уехал из Гродно, не уведомив Огильви, с которым он непримиримо соперничал. 17 января 1706 г. из Гродно «за саксонской помощью» сбежал
Август II с четырьмя русскими драгунскими полками. Петр предписал вырываться пехоте из мышеловки, но упрямец Огильви, наоборот, собрался отсиживаться за валами
до подхода саксонцев. В «гродненском изнурении» солдаты, драгуны и жители гибли
от морозов, «наготы и босоты». Из-за куска хлеба случались убийства. Только 24 марта 1706 г. русская армия, уменьшившись на 14 тыс. человек, через болота и половодье
чудом вырвалась из кольца и ушла в Киев. То, что шведы окрестили «постыдным бегством», на самом деле было спасительным прорывом измученных людей. Состояние
пехоты после марша в несколько сотен километров было настолько плачевным, что
саксонцы полагали, что она не восстановит боеспособность в ближайшем будущем, а
малейшие тяготы вызовут бунты в ней12. Но неуемный Меншиков, встретивший солдат
через три дня, иронизировал: «Король шведцкой, сказывают, как уведал о выходе наших войск из Гродни, то таков был весел, что волосы на себе драл»13.
КАЛИШ
После отставки в 1706 г. фельдмаршала Г.Б. Огильви во главе русской армии были
Петр I, Б.П. Шереметев и А.Д. Меншиков, универсал, знавший морское, пехотное, кавалерийское дело, артиллерию и постоянно участвовавший в военных советах.
Когда армия Карла XII уходила из Польши в Саксонию, вслед за ней 20 июля от
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Фастова отправился без обоза и пехоты конный «летучий корпус» генерала, истинным
призванием которого была кавалерия. Скорее всего от отца, придворного конюха, он
перенял любовь к лошадям, завел несколько конных заводов и, выписывая коней из
Пруссии, Литвы и Польши, внес большой вклад в русские победы как коннозаводчик.
Когда в августе 1704 г. из Москвы к Нарве прибыл сформированный из дворяннедорослей 10-ротный драгунский полк, его назвали Ингерманландский драгунский
Александра Даниловича Меншикова полк.
Славу молодому генералу принесла победа у Калиша 18 октября 1706 г., после которой он стал считаться одним из первых полководцев Европы14. Английский, датский и
прусский посланники в Петербурге сравнивали Калишскую «великую викторию по препорции войск» с победами герцога Д.Ч. Мальборо и Евгения Савойского над французами
и баварцами при Бленхейме 13 августа 1704 г. и при Рамийи 12 (23) мая 1706 г.15.
Еще до похода ради укрепления дисциплины и боеготовности Меншиков утвердил свое наставление «Артикул краткий». В походе воины должны были ежедневно
просить милости Бога и быстро собираться на молитву и смотры. В бой предписывалось идти с «бодрым сердцем» и биться до последней капли крови16.
Август II, боясь потери саксонской короны, указал своим дипломатам заключить
мир с Карлом XII даже ценой отказа от польского трона и вступил в контакт с командующим шведским корпусом генералом А.А. Мардефельтом, который стоял у Калиша
в западной Польше. О предательстве Августа II (как позже и Мазепы) русский генерал
ничего не подозревал. Его недопустимая доверчивость могла обернуться большим
ущербом17. 18 октября 1706 г. Меншиков против воли Августа «вытянул» того на битву и впервые взял на себя самостоятельное командование союзным, русско-саксонскопольским соединением в 34 тыс. человек (вместе с нерегулярными).
Правое, сильное крыло составили две линии Меншикова из 17 пятиэскадронных
полков (8756 драгун). Саксонское, левое крыло из 14 трехэскадронных полков было
короче и насчитывало не более 6 тыс. кирасир и драгун. До 10 тыс. «сандомирских
конфедератов» (сторонников Августа II), которые не могли сражаться в линейных порядках, разместили уступом назад позади второй линии. На 3–4 км вытянулись конные
линии союзников против 4358 шведских и немецких воинов Мардефельта и 12 тыс.
поляков Станислава I. Планируя наступательный бой, противники не отсыпали земляные укрепления, как это произошло потом под Полтавой.
Едва враги сошлись на ружейный выстрел, как оба польских крыла сторонников
Лещинского рухнули. Тем не менее Мардефельт, не отвечая на встречный огонь, клином
рванулся встык русской и саксонской кавалерии и отбросил несколько полков от пушек.
Пролома шведским «катком», как бывало прежде, не случилось. Меншиков отвел часть центра первой линии за вторую. Драгуны, «жестоко» отстреливаясь с коней,
не спеша отъезжали. (Такой же прием боя князь применил в районе редутов под Полтавой.) Всадники Мардефельта совершили непростительную ошибку — оторвались от
пехоты и «гребенкой» проскочили вперед, но вторую линию не пробили. Отражая атаку германских батальонов, Меншиков спешил часть своих кавалеристов и велел наседать
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с правого крыла своей коннице. Драгуны наезжали на эскадроны врага с разных направлений и вышли на левый фланг шведской пехоты. Командовавший саксонцами голштинец генерал-лейтенант М. Брандт тоже спешил часть верховых, но не показывал особого
рвения, повторяя охват шведов с другого фланга. Август дал своему командному составу установку «не усердствовать», дабы не привести в ярость «северного Александра
Македонского», хозяйничавшего в Саксонии. Конница «сандомирян» пустилась вдогонку за сбежавшими станиславцами и окружила их вагенбург.
Почти час отрезанные от пехоты шведские кавалеристы метались, окруженные
превосходящими силами. Под командой Меншикова драгуны рассекали, окружали, выбивали их мушкетными пулями, гранатами из ручных мортирок и захватывали пленных.
Агония шведских полков проходила почти в темноте, в пыли и дыму; перемешанные части пехоты и кавалерии на короткое время частично соединились в каре
численностью до тысячи человек. Меншиков приказал подтащить пушки и стрелять по
каре и бросать гранаты, взрывов которых боялись лошади. Угроза полного расстрела
русскими пушками заставила остатки шведов бить сигнал сдачи.
Генерал-лейтенант К.Э. Рённе отобрал шпагу у Мардефельта и переправил его
Меншикову. Впервые русский генерал пленил шведского. Утром 19 октября из польского вагенбурга выбросили белые флаги, закричали о сдаче, и Меншиков великодушно предоставил Брандту принять капитуляцию станиславцев и шведов, укрывшихся в
Калише. После победы Август послал Карлу XII свое «искреннее» соболезнование,
обвинив русских и поляков, втянувших его против воли в сражение18.
За шесть лет Северной войны не было такой впечатляющей победы в открытом
поле над такими крупными силами. Русский генерал твердо выдержал линейный порядок, умело провел фланговый удар и сделал ставку на огневой бой. Такой тактики русская армия придерживалась вплоть до Полтавской битвы. В Европе рухнул стереотип
непобедимости шведов.
Александр Данилович потерял всего 5 % убитыми и ранеными19. При пятикратно меньшем количестве пушек, чем потом под Полтавой, он провел полное окружение
шведского центра. Из шведских полков было захвачено 2598 человек — самое большое число в Северной войне вслед за полоном 1709 г. в Переволочне у Днепра (около
16 тыс.) и под Полтавой (2977 человек). Перебито было около 1260 человек. Славолюбивый князь пятикратно преувеличил свой успех: по его словам на поле полегло 5 тысяч шведов и тысяча поляков и валахов.
Удачная битва укрепила уверенность Петра I в полководческом мастерстве своего любимца. Князь «выиграл пред историею процесс свой с Огильви, показав, что
русское войско не нуждается в наемном фельдмаршале» (С.М. Соловьев).
22 октября Меншиков устроил победный пир с военной музыкой, на который
пригласил Августа I, Мардефельта и всех высших офицеров.
В Варшаве Меншикова завалили лавровыми венками, панегириками, сравнениями с Александром Македонским и Александром Невским. Август одарил победителя большими имениями на Волыни. Из Вены Меншикову выслали диплом на звание
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«светлейшего князя Священной Римской империи» и даже соглашались перепустить
на русскую службу принца Евгения Савойского, если шведский король предпримет
что-либо против Германии или «паки в Польшу вступит». Петр I для приема послов и
вельмож приказал князю завести двор как у германского императора — с обергофмейстерами, обер-маршалами, обер-камергерами, гофмаршалами и т. п.
В свой день рождения, 30 мая 1707 г., царь пожаловал любимцу достоинство «Ижорского князя» с титулом светлости. С этого времени «сиятельный Римского государства имперский
князь» затмил титулованную российскую знать. С 1710 г. одновременно с Полтавской в России
стали праздновать и Калишскую победу, 18 октября стало «викториальным днем»20.
Изобретательный в тактике, оперативном искусстве князь не обладал стратегическим мышлением. После триумфа победитель счел, что ему «море по колено». Чтобы покончить со шведской оккупацией Польши, он предлагал захватить Познань и Эльблонг, на
крыльях победы ворваться в Саксонию, отбросить шведов в Баварию или к французам и
принудить их к миру. Но царь после «превеликой и пречудной победы» считал разумнее
послать его на север для «отсечения второго шведского крыла», 10–12-тысячного корпуса
Левенгаупта, двигавшегося от Риги.
После детронизации Августа пошли слухи об «учинении королем польским царевича Алексея» или Меншикова. Австрийский резидент в Москве О. Плейер тоже считал,
что царевич Алексей и Меншиков собирались выставить свои кандидатуры на предстоящей элекции 3 августа 1707 г. Г. Гюйссен докладывал Шафирову и Головкину, что на
польский трон можно посадить князя Меншикова или даже Мазепу, все равно их содержание ляжет на Россию21. Светлейший князь был не прочь завладеть короной Польши,
учитывая его желание стать курляндским герцогом в 1711 и 1726 г. и тестем императора
Петра II в 1727 г. Однако русское правительство реальных шагов для продвижения светлейшего к польскому трону не предприняло, выгоднее были кандидатуры принца Евгения
Савойского, королевича Якуба Собеского или его братьев Константина и Александра,
которые помогли бы заключить антишведский союз с Габсбургами. Впрочем, учитывая
тайные контакты с Августом, русское правительство продолжало «ласкою и обнадеживанием» держать саксонца как запасной вариант против шведов.
В конце лета 1707 г. Карл XII из Саксонии начал поход на Москву. В арьергарде русской армии был Меншиков, который сдерживал противника на всех дефиле и основательно
опустошал перед ним казаками, калмыками и драгунами полосу земли шириной в 100–120 км.
«МАТЬ ПОЛТАВСКОЙ БАТАЛИИ»
Главными творцами победы при д. Лесной были Петр I и Меншиков. Догоняя с
«летучим корпусом» в 12941 человек такую же по численности (12950 человек) курляндскую армию генерала А.Л. Левенгаупта, спешившего с громадным обозом в 7–8 тыс. фур
соединиться со своим королем, царь посадил на коней гвардию, батальон Астраханского
полка и присоединил к ним три драгунских полка. Генерал Меншиков командовал другой
колонной, составленной из семи драгунских полков и его личной гвардии, Ингерманландского
полка. С 23 по 26 сентября Меншиков трижды нападал на хвост шведского обоза, пытаясь
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задержать его движение. 28 сентября 1708 г. началась самая упорная за все годы Северной
войны «Левенгауптская баталия». Битву при Лесной Петр I дополнил противостоянием у
Пропойска: утром до боя Петр I приказал незначительному отряду бригадира Ф. Фастмана
стоять за земляными укреплениями в местах возможной переправы у Сожа и «держать неприятеля до последнего человека под потерянием живота». Это заставило противника разделить
силы и считать, что тот взят в два огня.
В бою Петр управлял правым флангом, Меншиков — левым. Рискованный выход
корволанта из леса русское командование заранее не подстраховало и на малом поле не
успело развернуть боевую линию. Левенгаупт нанес упреждающий удар, смял выходивший на поле Невский полк и даже захватил 2 пушки. Меншиков почти сразу выправил
положение, атаковав Ингерманландским полком. Потом на выручку подоспел Петр, который нанес удар во фланг Преображенским и Семеновским полками.
Во время главного боя на большом поле оба полководца умело командовали, подчиняя войска своей воле. Царь на правом, а Меншиков на левом фланге разъезжали из
конца в конец линий под градом свинца. Появляясь в самых опасных местах, царь и его
любимый генерал своим авторитетом и решительностью усиливали напор воинов и даже
возглавляли кавалерийские налеты: «Его Царское величество своим высоким присутствием больше всего дал для победы. Он скакал от одного полка к другому и, подавая пример
уставшим частям, снова ободрял их. Везде появляясь, он наводил необходимый порядок.
Точно так же светлейший князь Меншиков, как генерал-аншеф (с 1705), и все прочие генералы и офицеры, каждый, доказал свою личную храбрость и умение в бою»22.
Потеряв половину корпуса, обоз, артиллерию, порох, одежду, все военные, продовольственные и санитарные запасы, Левенгаупт не усилил, а обременил короля заботой о
пропитании и вооружении спасшихся шведов. Царь и его генерал мастерски провели операцию: заставили Левенгаупта разделить силы, умело парировали шведский удар при выходе
на поле, с могучим напором провели линейный бой и в финале сломили дух противника.
К 1708 г. русское командование овладело «шведской манерой» ошеломляющего удара.
Отсутствие войсковой разведки помогло спастись уцелевшим толпам беглецов в
болотах за р. Сож. Отправленный преследовать А.И. Репнин, боясь попасть под лапу
Карла, сообщил, что Левенгаупт ушел «от Пропойска болши трех миль» (18 км) и повернул на север к Смоленску, хотя главная часть шведской армии в то время находилась в
120 км от Пропойска. Не сделав глубокий поиск за Сожем, Петр I перестраховался.
В триумфальном шествии в Смоленске Меншиков не участвовал: он с 14 драгунскими полками был сразу послан «для надежды малороссийскому народу и отпору неприятелю» к резиденции гетмана Мазепы Батурину, куда пробивался шведский
король. 2 ноября 1708 г., Меншиков разорил базу изменника под носом Карла XII,
находившегося всего в 70 км от Батурина.
ШТУРМ БАТУРИНА
Смыслом жизни Мазепы были власть и богатство. Гетман видел незначительность своих сил и знал, что «независимое гетманство» со слабыми нерегулярными
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полками без внешнего протектората существовать не может. После того, как русская
армия заставила Карла XII отказаться от наступления на Москву, Мазепе стало ясно,
что шведская армия лишилась всесокрушающей силы. Карл XII из-за изнуренности
войска не мог совершить даже быстрый рывок к Батурину.
В любом случае Мазепа рассчитывал остаться на стороне победителя, вот почему он
до последнего оттягивал переход к шведам и подстраховал себя даже на случай удержания
Петром границы по Днепру: после эмиграции под протекторат Карла и Лещинского он по
уговору «осядет» в предоставленном ему Витебском и Полоцком воеводстве.
Всего под рукой у Мазепы было две трети наемного корпуса — 3 компанейских
(конных) и 4 сердюцких полка (3–3,5 тыс.)23. С 70 орудиями (в том числе и крупного калибра) продержаться в Батурине против конницы Меншикова, имевшей только 2–3 фунтовые пушки (и даже против всей русской армии) до подхода шведов было реально.
Меншиков, как и Петр, считал украинского гетмана верным до гроба: «Жаль такова доброго человека, ежели от болезни ево Бог не облехчит», — писал он.
24 октября Мазепа сбежал из Батурина, оставив там 4 сердюцких полка (1,5–2
тыс. человек) и несколько городовых казацких. Армия короля в это время медленно,
по 2–3 мили в день, продвигалась по Северщине, а с 25 октября и до конца месяца вообще засела в Горках, в 70 км от Батурина.
Меншиков вместе с киевским воеводой Д.М. Голицыным появился у батуринской
«фортеции» днем 25 октября и узнал, что гетман, обманув казаков и жителей, уехал к
Десне. Между отрядом Меншикова и армией Шереметева вклинился шведский король,
на Десне предстояло отражать шведов с севера, на юге у Сейма появилась неприятельская крепость. Чтобы крупная военная база не досталась шведам, князь максимально
широко использовал переговоры и несколько раз отправлял посланцев с предложением
впустить в крепость русских драгун. Локальную военную акцию он рассматривал как
меру наказания за неподчинение и измену своему государю.
Полковник Чечель, получив через лазутчика весть о скорой шведской помощи,
пригрозил содрать кожу с живого Меншикова24 и 1 ноября открыл огонь из пушек по посаду, по солдатам, «близ места стоящим», и даже через Сейм по штабу князя. Предместье
загорелось. Чечель, а не Меншиков взял на себя ответственность за начало военных действий. Это, видимо, разъярило князя, и он решил беспощадно расправиться с бунтовщиками. Князь приказал погасить огонь в некоторых из хат, драгуны засели в уцелевших
постройках и стали подтаскивать пушки. Вечером и ночью с 1 на 2 ноября осаждавшие
готовили фашины и сколачивали штурмовые лестницы. Штурм Меншиков наметил в
двух местах: генерал-майор Г.С. Волконский должен был приступать с правой стороны
«подле ворот» (Конотопских), а полковник И. Анненков со стороны Сейма через береговые ворота, «сзади реки взвоз»25. Против северного угла стен Меншиков поставил небольшой отряд из 200 человек «татар» (видимо калмыков), чтобы те перед штурмом
подняли ложную тревогу и оттянули на себя гарнизон.
«Гетманская столица» была небольшим населенным пунктом в размер стадиона: там могло находиться 200–250 дворов с 1000–1500 жителями26. Батурин даже с
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его артиллерией и значительными военными припасами не шел ни в какое сравнение
с Нотебургом, Нарвой и Дерптом в организации атак, в которых участвовал Меншиков.
Затемно, в 6 часов утра, началась обманная стрельба и крики. Большая часть
гарнизона бросилась к северным стенам. В это же время к фортеции поднялись полки
Меншикова. Слабая подготовка орудийных расчетов мазепинской артиллерии, видимо, не позволила эффективно противодействовать атакующим.
Несколько сотен безоружных селян из округи и большинство батуринцев, укрывшихся в фортеции от шведов, вряд ли вышли на стены. Казаков никто не готовил
сражаться с русскими, и они, скорее всего, предпочитали уклониться от боя, подобно
тем, которых Мазепа обманом увлек за Десну. С оружием на стены вышли в основном
сердюки и городовые казаки (вряд ли все).
Решающую роль сыграл приступ Анненкова через береговые ворота. По
«взвозу» штурмующие прорвались в центр города. Глядя со стороны, можно было
подумать, что из рытвины-лощины они поднимались как из-под земли. Позже народная молва разнесла, что драгуны якобы незаметно и тихо проникли через тайную
калитку или подземный ход.
Для патриотов-батуринцев была немыслима измена присяге. Сотник прилуцкого
наказного полковника И.Я. Носа — Соломаха, сообщил Меншикову, что на том участке стены, где находились казаки Прилуцкого полка, не будет сопротивления. Нельзя
исключить, что эти казаки помогали атакующим расправляться с сердюками. Батуринцы же, вполне вероятно, открыли и береговые ворота. Разногласия и свары среди казаков и сердюков при нежелании биться с русскими, скорее всего, привели к тому, что
более тысячи сердюков и казаков, увидев драгун и солдат в центре фортеции, бросились в разные стороны. Благодаря хорошо продуманному князем плану, фортеция была взята в молниеносной «шведской манере» всего за два часа.
Ворвавшись за стены, драгуны уничтожали всех подряд и долго не могли уняться.
Впрочем, полной гибели людей не было. Через некоторое время Меншиков через трубачей дал команду прекратить расправу, и часть жителей нашла защиту у князя. Однако
забившиеся в хаты, погреба и подвалы не смели показаться на улицах, и большинство из
них погибло уже после штурма, в ночь со 2 на 3 ноября, от огня и дыма. Достаточное
количество людей все же было забрано, и они живыми были отправлены в Россию.
За день и часть ночи 2 числа со стен были сняты 40 пушек (тяжелые были взорваны), взято «зело много изменничего богатства»27, в том числе свинец, порох, хлеб,
спиртное и 2000 лошадей из конюшен вне фортеции. Была подготовлена к эвакуации и
канцелярия гетмана. В 2 часа ночи 3 ноября Меншиков поехал внутрь фортеции. Таким образом, спешно поджигать военные и продовольственные склады («великой магазеин») стали после этого времени.
Подверстывать уничтожение Батурина под «геноцид», как это делают современные украинские историки, нельзя. Перейди к шведам любой русский город, например
восставшая Астрахань или Черкасск, его ждала бы та же беспощадная расправа. «Поголовного истребления» батуринцев не произошло. По умозрительным оценкам шведов,
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погибло около 6–7 тыс. человек. (Вероятно, это преувеличенная цифра.) Известна опись
Батурина 1726 г., по которой там насчитывалось уже 647 дворов батуринцев (3–4 тыс.
человек), то есть многие казаки и жители успели избежать резни28. Гибель мирного населения, конечно, не может не вызывать сострадания, тем более что погибли и те, кто укрылся в Батурине от шведов и не знал об измене Мазепы. Их уничтожение не
определялось военной необходимостью.
Значение захвата гетманской резиденции состояло прежде всего в том, что после
разгрома курляндской армии и огромного военного обоза А.Л. Левенгаупта ликвидация
находящегося во фронтовой полосе крупного арсенала Мазепы была сильным ударом
по армии вторжения. В районе Батурина, как и на Северщине, шведская армия уже не
могла расположиться. Петр не одобрил безжалостную расправу Меншикова и отказался вставить штурм Батурина в официальную «Гисторию Свейской войны». Стремительность Меншикова, который буквально из-под рук Карла выхватил Батурин,
высоко оценивалась всеми отечественными историками, однако о жертвах среди мирного населения умалчивалось.
Шведские карательные акции против украинских казаков и крестьян начались
сразу после вторжения на Гетманщину и продолжались вплоть до окончания оккупации Малороссии. В качестве примера можно привести резню и сожжение заживо 11
декабря 1708 года шведскими драгунами и мазепинцами 1600 (или 3000) украинцев, в
том числе женщин и детей, подполковником Томасом Функом (1672–1713) в Тернах29.
С января 1709 г. угроза шведского вторжения в центр России отошла на второй
план. Русская армия держала под контролем Левобережную Украину. Украинский народ и казаки не поддержали измену Мазепы.
29 января Меншиков потерпел локальное поражение под Опошней. На Гетманщине в
это время шведская и русская стороны оспаривали друг у друга инициативу. В ночь на 27
января Карл XII с пятью конными полками быстрым маршем пошел из Зенькова на юг к
Опошне, где стоял с драгунами и казаками генерал-майор О.Р. Шаумбург. Едва Шаумбург
выставил силы для отпора, как сзади, с полтавской дороги, шведская конница и пехота с
двух сторон стали обходить Опошню. К этому времени из Котельвы подоспели 6 драгунских полков Меншикова, который построил их вместе с казаками на неровной («в буераках») местности. Атаки шведской кавалерии несколько раз отбивались огнем, и та
откатывалась к пехоте. Когда шведы пошли вперед вместе с пехотой, а с правого фланга
появились новые силы противника, казаки побежали и смяли своих драгун. Всем пришлось
отступать чуть ли не до Котельвы и Краснокутска. Левенгаупт даже фантазировал, что шведы якобы едва не захватили самого Меншикова и Рённе. Князь же, как обычно, не потерял
присутствия духа и сообщил, что «неприятель великого вреда нам не учинил, но на обе стороны ровной ущерб»30. Неудачный бой показал, что сбрасывать со счетов силу шведской
армии и готовить против нее «генеральную баталию» еще рано. Меншикову до весеннего
паводка предписывалось связывать силы главной армии Карла постоянными нападениями.
Если «неприятель пойдет вдаль, то у оного передом итить, а ежели назад пойдет, то последовать оному как близко возможно».
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Напротив, большое кавалерийское сражение 11 февраля под Городней отбросило шведов из Слободской Украины назад, на Гетманщину. Полки Шереметева и
Меншикова находились к востоку от Ворсклы, в районе Богодухова и Ахтырки. Нападению короля русская сторона и в этот раз противопоставила огненный бой. Гренадеры и драгуны спешились «в прикрытии за засекою во рву», встретили конницу
неприятеля залпами из мушкетов и ручных мортирец и привели «в великую конфузию».
Врага гнали вплоть до Краснокутска. Шведов охватил хаос. В плен чуть было не попал
и Мазепа. При отступлении шведы проводили тактику выжженной земли, «...так как
все вокруг были враждебны», — писал Левенгаупт.
С конца февраля 1709 г. и до 4 июня, до приезда царя под Полтаву, Меншиков
руководил войсковыми операциями на Левобережной Украине.
ПОЛТАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Во время шведской осады Полтавы, с 1 мая по 4 июня, вплоть до прибытия царя,
главным соперником Карла XII оказался Меншиков, развернувший поражающую активность, чтобы заставить врага отойти от города.
Князь выбрал безошибочную тактику изматывания врага ложными тревогами,
имитацией прорывов к крепости с громкой военной музыкой, фальшивыми «диверсиями», неожиданными ударами и быстрыми отходами. Такой тактикой он вынудил
шведов держать армию почти постоянно под ружьем и к моменту Полтавской битвы
буквально измотал ее.
7 мая князь послал к Опошне кавалерию и пехоту. Несмотря на сильный отпор
шведской артиллерии, воины бросились с холодным оружием на шведские шанцы, за
которыми находились 4 эскадрона конницы и 300 человек пехоты. Меншиков с разных
сторон начал обстреливать Опошню, перебил до 600 человек шведов, пленил до 300 и
освободил несколько сотен украинцев, согнанных на земляные работы.
Потом князь поджег предместье, снес мосты и под дымовой завесой отступил к
Котельве. Бой у Опошни дал Полтаве некоторый «отдух», а площадь квартирования
шведов опасно сократилась.
Вслед за этим командующий быстро перебросил на юг войска и артиллерию,
встал лагерем против Полтавы и приказал наводить переходы к городу через Ворсклу.
Несколько драгунских и пехотных полков были поставлены вверх и вниз по реке.
Под руководством Меншикова была задумана военная хитрость: 15 мая за
шесть километров вверх и вниз от Полтавы русские отряды с 12 часов ночи до 5 часов утра гремели обманной стрельбой. Шведы были сбиты с толку, и в осажденный
город был совершен «счастливый прорыв» 900 солдат бригадира А.А. Головина с
порохом и свинцом.
Вслед за тем за Ворсклой Меншиков выстроил большой редут с батареей из 9
пушек крупного калибра и повел к Полтаве громадную укрепленную линию, оснащенную реданами и редутами. Темп и объем работ поражал шведов. Через все протоки Ворсклы на фашинно-земляной дамбе был создан большой ретраншемент,
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рассчитанный на круговую оборону. Но ни одного нападения против него шведская
армия произвести уже не могла.
Против Меншикова Карл XII начал выводить вдоль реки свои оборонительные
шанцы и редуты. Светлейший принял решение пробиться сквозь них, пока те еще не были
закончены. Двойная атака из двух крепостей, из Полтавской и из-за Ворсклы, была начата
17 мая. На прорыв князь бросил несколько сотен (два батальона) гренадер. Гренадеры «зело бодро» атаковали «гвардейский» шанец с пушками и прогнали оттуда шведов. Головин, вдохновленный прошлым успехом, бросился на коне из Полтавы сверху на шведов с
четырьмя сотнями солдат, перебил несколько десятков и загнал многих в реку, но после
удара с тыла был пленен. На сей раз пробиться в город не удалось.
С 22 по 25 мая переход продолжали расширять. 27 мая к Меншикову присоединился корпус Шереметева. 4 июня к Полтаве прибыл Петр I, и русское командование
стало склоняться к генеральному сражению.
8 июня Петр для спасения Полтавы решил нанести удар по неприятелю с нескольких сторон русской армией, казаками Скоропадского и полтавским гарнизоном.
Корпус Меншикова должен был переправиться через Ворсклу в двух верстах выше
Полтавы, дивизия Репнина — перейти реку против города и выбить шведов из прибрежных шанцев. Генерал-лейтенанту И.Х. Генскину предписывалось напасть из-за
Ворсклы с юга на Старые Санжары, чтобы освободить пленных, захваченных шведами
после штурма в Веприке.
Страшные грозы и наводнение 11–13 июня сорвали масштабный замысел, и 15
июня военный совет принял новый план: «перейти Рубикон» — Ворсклу, и стать
лицом к лицу с Карлом XII.
25 июня весь лагерь русской армии встал на расстоянии 4 км от шведского.
Звездный час военной карьеры Меншикова пробил 27 июня 1709 г.31.
О распоряжениях Петра I и А.Д. Меншикова в ночь и во время битвы приходится судить по действиям войск. План битвы предусматривал сдерживание противника на передовых укреплениях, отражение его артиллерией из ретраншемента и
фланговые удары пехоты и конницы с обеих сторон лагеря. Русская войсковая разведка упустила перемещение всей шведской артиллерии и обоза с несколькими тысячами охраны, больных и раненых к Пушкаревке и долго не могла определить
направление главного удара короля.
Когда шведская армия пошла на прорыв сквозь редуты, Александр Данилович
бросил навстречу 16 полков драгун32. Схватка началась в районе девятого и восьмого
редутов. Контратака князя сдержала наступающих и дала время для подготовки к бою
пехоте и артиллерии в ретраншементе. Расстроенные пехотинцы Карла XII гибли под
палашами и сбивались назад. Напор Меншикова вызвал смятение: шведские эскадроны
рысью, по одному протискивались сквозь интервалы между батальонами, в беспорядке
вырывались вперед, опрокидывались и заворачивали обратно, укрываясь за пехотой. Бой
на редутах затянулся дольше чем на час. Передовые укрепления и драгуны князя выполнили свою задачу — вся русская армия была приведена в боевую готовность.
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Петр I приказал «помалу» отходить кавалерии и у ретраншемента раздвинуться в
стороны, чтобы можно было стрелять из пушек. Будь верховное командование в руках
светлейшего, он провел бы битву более рискованно, чем царь. Разгоряченный успехом
Александр Данилович (под ним пали уже два коня), возможно, просил изменить план и
наудачу перенести оборонительный бой на редуты. Царь на импровизацию не согласился: в лагере полностью подготовили артиллерию к отражению противника и вывели на
фланги пехоту. Отказ государя подкрепить пехотой конницу Меншикова у редутов был
вызван вероятной угрозой с юга, со стороны Яковцов, так как появление в сумерках 26
июня тысячи валашских всадников наводило на мысль, что главный удар по ретраншементу шведы нанесут вдоль обрыва над Ворсклой.
Зная азарт и безрассудную отвагу князя, Петр отозвал светлейшего и после ранения Рённе вручил командование генерал-лейтенанту Р.Х. Боуру. Русские драгуны с
трудом оторвались от кавалерии Кройца и построились не рядом с лагерем, а за балкой
Побыванкой, в двух километрах от ретраншемента.
Судя по «Обстоятельной реляции», русское командование даже 9 июля 1709 г.
ошибочно продолжало считать, что утром 27 июня шведы все еще не ввели в бой, по
крайней мере, 5–6 тысяч войск — некий «корпус резервы в 3000 человек» у Яковецкого леса и «три полка генерал-маеора Розе» (К.Г. Рууса).
Расправиться с этими войсками, идущими «в сукурс» (на помощь) королю, послали Меншикова, под командой которого находился генерал-лейтенант С. Ренцель с
пятью батальонами (2486 человек) и генерал-лейтенант Генскин с пятью конными
полками (3593 человека)33. Князь отлично справился с задачей, обратил в бегство отставшую колонну Рууса и поручил добить ее Ренцелю.
Оборонительный период битвы (3–6 ч. утра) закончился, инициатива перешла к
русским. Конница Меншикова и гарнизоны редутов провалили наступательный план
шведов, раздробили армию короля на пять осколков и разбросали в разные стороны. С
6 до 8 часов утра наступил двухчасовой перерыв.
Между 7 и 8 часами утра военный совет, проведенный на конях, сменил план
битвы на наступательный.
До 8 утра (почти час!) без помех от шведов русская артиллерия, пешие и конные
полки выводились из лагеря и строились в две боевые линии. Как и в сражении при
Лесной, царь принял командование более сильным, правым флангом, где стояли все
три конно-гренадерских полка и гвардейская бригада (всего 7709 драгун). Меншиков
распоряжался более слабым, левым крылом (4459 всадников)34.
Шведский прорыв, который пришелся почти по центру, ликвидировал государь. Он первым сорвался на помощь бегущим. Светлейший князь, скорее всего, оказался дальше от опасного места, но нет сомнения, что он поступил бы точно так же.
Контратака Петра стала решающей, она предрешила успех битвы, развалив шведскую армию надвое.
«Грудной бой» кипел всего полчаса. Армию короля от фланга до фланга снесла
только первая линия. Находясь позади нее, Меншиков, Брюс, Голицын, Репнин, Рённе,
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Алларт, Боур, Куракин образцово управляли линиями. Никто не терял контроля над своими частями и не был ранен.
Под Меншиковым вышел из строя третий конь. Петр был на волосок от смерти: в
царя стреляли с близкой дистанции и в его седло и шляпу попали пули. Специалисты по
баллистике в будущем уточнят траекторию полета пуль.
Битва превратилась в побоище. Брать в клещи и уничтожать крупные, хотя и раздробленные силы неприятеля на Полтавском поле никто не помышлял. Расстроенную
первую линию Петр не послал сквозь заросли у д. Малые Будыщи, за которой беглецы
получили передышку. До вагенбурга у Пушкаревки их преследовали в основном нерегулярные войска. Вторую и третью линии, которые не участвовали в бою, Петр не послал в
погоню. Если бы решение принимал «бранелюбивый» Меншиков, то истребление врага,
возможно, продолжалось бы вплоть до Пушкаревки. Царь прекратил преследование, потому что учитывал больше факторов, чем его любимый друг. Петр I считался с выдвижением какого-нибудь нового «корпуса резервы» от вагенбурга или с мест шведских
стоянок. И хотя собравшееся вокруг обоза из осколков разных полков воинство было
небоеспособно, но о его месте и состоянии, по крайней мере, до 11 ч. ничего не знали.
Нападать же на более чем 20-тысячное (вместе с мазепинцами и запорожцами) скопище
было рискованно. Чтобы начинать новую операцию, следовало провести рекогносцировку, пополнить боезапасы пехоты и артиллерии, построить войска в походный порядок,
организовать 8-километровый марш в колоннах на юго-запад и перестроить их в боевые
линии перед Пушкаревкой. Учитывая тогдашнюю слабую маневренность русской армии,
новый бой в тот же день начинать было нельзя! Можно предположить, что не исключалась мысль напасть на вагенбург на другой день, но к вечеру выяснилось, что все шведы
бежали из-под Полтавы. «Куды оные обратятся далее бегом спастися, о том время покажет», — писал царь 28 июня.
Вечером победного дня гвардейская бригада М.М. Голицына, 6 драгунских полков
Р.Х. Боура (в этом корволанте было около 12 тыс.) и казаки готовились к преследованию.
Шведы обнаружили погоню лишь в предрассветное утро 28 июня35. 28 июня вдогонку за
королем полетел Меншиков с тремя конными и тремя пехотными полками. За передовыми частями снарядили и два «корпуса инфантерии». 30 июня к Днепру отправился
Петр. В это время до 1300 шведов вместе с королем успели перебраться за могучий водный поток у Переволочны.
Учитывая численное превосходство шведов, вступать в новый бой было нецелесообразно. М.М. Голицын применил военную хитрость: на высоте, которая контролировала возможный выход шведов, он построил спешенных драгун, а на флангах
расставил лошадей, чтобы казалось «многолюднее».
К шведам был послан парламентер, который твердо заявил, что князь Меншиков
со всей русской армией уже на подходе и возможностей для отступления нет, в случае
сопротивления все шведы будут перебиты. Не желая напрасного кровопролития, от
имени светлейшего князя предлагаются достойные условия капитуляции. Вскоре на
высоком холме появился Меншиков, который объявил, что послан государем со всей
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армией атаковать врага, но, следуя заветам Христа и принимая во внимание положение противника, не хочет нового кровопролития36.
Затягивание Левенгауптом переговоров выручило короля. Князь своевременно
не отправил на правый берег Днепра калмыков и казаков, хотя там среди шведов периодически поднималась ложная тревога: «калмыки!». После заключения соглашения
деморализованные шведы плелись на возвышенность, где стояла русская гвардия, и
складывали оружие к ногам Меншикова, Голицына и Боура. К вечеру вместо Меншикова Днепр переплыл генерал-майор Г.С. Волконский с 6000 драгун и с казаками, причем светлейший самонадеянно уверял, что погоня «праздно не возвратится».
1 июля в Переволочну приехал царь, но возможность захватить короля («нашего
чудина») и Мазепу в Диком поле испарилась.
Два разгрома — при Лесной и под Полтавой — заставили шведские сухопутные
силы уклоняться от генеральных сражений с русской армией во второй половине Северной войны 1710–1721 г., а также в трех последних войнах с Россией: в 1741–1742,
1788–1790 и 1808–1809 годах.
После ослепительной победы 36-летний Меншиков заслуженно был повышен в
чине. Благодаря близости к царю, путь от сержанта до второго генерал-фельдмаршала
занял у него одиннадцать лет. (Прапорщик М.М. Голицын стал фельдмаршалом через
31 год, поручик А.И. Репнин через 39 лет, сержант А.В. Суворов через 43 года, шведский прапорщик К.Г. Рёншильд через 33 года.)
Венцом славы для Меншикова стали парады победы в Полтаве 6 июля 1709 г.37 и
Москве 21 декабря того же года, когда по русской столице провели 22085 шведов,
финнов, немцев и др.38.
Победа стала результатом первых плодов военной реформы, проводившейся
Петром I и Александром Даниловичем Меншиковым и коснувшейся всех родов войск,
вооружения, тыла и военного производства.
ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ
Калиш, Лесная, Батурин и Полтава стали вершинами боевой славы Меншикова за
1706–1709 г. С неограниченными полномочиями Петра I (и правом менять его распоряжения, если было необходимо развернуть их в нужное русло) светлейший князь мог на
полях войны делать больше, чем любые кавалерийские генералы русской службы.
Датский посланник Ю. Юль записал слова Петра I: «Без меня князь может делать что ему угодно, я же без князя ничего не сделаю и не решу».
Тактический и оперативный талант светлейшего князя ярко сверкнул на заурядном русском фоне XVII – начала XVIII в. (А.С. Шеин, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев,
Ф.М. Апраксин, И.И. Бутурлин, кн. В.В. Долгоруков, кн. А.И. Репнин). Под стать князю были М.М. Голицын и часть военачальников германского происхождения: Л.Н. Алларт, Я.В. Брюс, К.Э. Рённе, Р.Х. Боур.
Военный дар Меншикова был не ниже, чем у саксонских (И.М. Шуленбурга,
А.Г. фон Штейнау, Я.Г. Флемминга), датских (К.Д. Ревентлау, Й. Рантцау, Й. фон Шольтена)
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и шведских полководцев (К. Кройца, А.А. Мардефельда, М. Стенбока, А.Л. Левенгаупта,
Б.О. Стакельберга, Х.Ю. Гамильтона, А. Лагеркруны). Конечно, князю не хватало
стратегического и политического чутья, так отличавших Петра Великого, и он не мог
затмить своим талантом шведских звезд первой величины — К.Г. Рёншильда и тем
более Карла XII. По значимости в мировой военной истории фельдмаршал
А.Д. Меншиков уступает австрийскому генералиссимусу и государственному деятелю
Евгению Савойскому (1663–1736), французскому маршалу и военному теоретику Морицу Саксонскому (1696–1750), принцу Л. Конде (1621–1686). Меншиков не имел ни
времени, ни возможности проводить одиночное обучение всадников и сплоченных
конных масс маневрированию и атакам на разных аллюрах в манежах и на пересеченной местности, как это делали блестящие прусские кавалерийские генералы Ф.В. фон
Зейдлиц или Х.И. Циттен. Сознавая разницу эпох, А.Д. Меншикова, может быть, позволительно сопоставить с некоторыми начинавшими путь из простонародья маршалами Наполеона: трактирным слугой, отчаянным удальцом и красавцем И. Мюратом;
сыном конюха «Ахиллом» Ж. Ланном, о котором Бонапарт писал, что «нашел пигмеем, а потерял гигантом»; сыном бочара, «храбрейшим из храбрых» (Ф. Глинка)
М. Неем; сыном крестьянина, разгромившим в 1799 г. под Цюрихом корпус
А.М. Римского-Корсакова и Ж. Массеной, «воровавшим, как сорока, инстинктивно»
(Ф. Стендаль)39.
После Полтавской победы кавалерия Меншикова отправилась очищать Польшу
от шведов. В этот год Александр Данилович пытался «розширить нашу православную
христианскую веру, треклятую же унею, яко суть погибельную, весьма разорить».
Сбор провианта с польских земель для вспомогательных войск сопровождался разорениями, от которых больше всего страдали имения бывших сторонников Лещинского.
Вопреки Петру, который старался улучшить отношения с польской республикой, победитель «смещал чины» и не стеснялся обогащаться даже малым «приварком», выдавливал максимум возможного с крестьян и шляхты, оправдываясь тем, что русские
собирают только хлеб и не ведут себя как поляки 100 лет назад в Москве, вошедшие в
столицу под видом союзников40. И как всегда, «Данилыч» не брезговал драть копейку
и со своих солдат, которые «бранили и кляли князя Меншикова»: «Заедает вор-собака
наше жалованье, кормовое, годовое, наше денежное»41.
Царь, видимо, учитывал, что Меншиков не пользовался любовью солдат, но ему
раз за разом приходилось прощать алчность друга, учитывая его вклад в реформы и
военную силу России: ведь талантливый самородок был невероятно работоспособен
(он вставал ежедневно между 5 и 6 часами утра).
Волевой и крутой, как царь, князь в бараний рог был готов свернуть любого, кто
встал бы поперек реформ. Преданность государю и амбиции делали его дерзким и властным в общении с родовой аристократией.
Опрятность, любовь к роскоши, блеску бриллиантов, яркой и богатой одежде, дорогим белым парикам «львиная грива» резко выделяли худощавого красавца из окружения царя. Вот почему вокруг Меншикова никогда не стихало злословие завистников по
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поводу удачливости «прегордого Голиафа» и не умолкали сплетни, слухи и злорадство о
его безграмотности и низком происхождении.
В 1710 г. Рига была взята в немалой мере благодаря Меншикову, который с помощью земляной крепости «Александршанца» (в устье Западной Двины), названной в
его честь, пресек связь главного города Лифляндии со шведскими морскими судами.
Перед Прутским походом в 1711 г. Александр Данилович бравировал возросшей
мощью России, которая позволит быстро расправиться с войсками султана. В очередной раз он предложил поддержать против Турции и Австрии православных на Балканах, в Венгерском королевстве и даже Чехии, где, по его мнению, жило население
грекороссийского исповедания. В этом году он заменил государя в царстве и, как генерал-губернатор, заведовал обороной Петербурга, Ингерманландии, Эстляндии, Лифляндии и Карелии. «Все государство, почитай, правил», — писал Б.И. Куракин.
8–10 июля 1711 г. русская армия вместе с царем, царицей и фельдмаршалом
Шереметевым была окружена втрое превосходящими османо-татарскими силами в
Молдавии. Петр впал в отчаяние. Чтобы вырваться из блокады, пришлось заключать
ущербный договор с потерей Азова. Будь рядом с государем его неустрашимый друг,
тот вместо унизительного мира, вероятно, настаивал бы на прорыве из окружения. Его
безрассудная храбрость, склонность к риску, самообладание (вспомним его достойное
поведение при ссылке в Березов) дают основание полагать, что он помог бы выправить
отчаянную ситуацию на Пруте.
В 1712 г. Петр назначил Александра Даниловича командующим русскими войсками в Померании и приказал осадить Штеттин. Осада не удалась, так как датчане не
подвезли тяжелую артиллерию.
В 1713 г. военные действия были перенесены в Гольштейн. Часть войск шведского фельдмаршала М. Стенбока закрепилась у крепости Фридрихштадт, и напасть на
них можно было только по двум плотинам, все остальное было залито водой. Узкие
насыпи были перекопаны и укреплены батареями. 31 января Петр с пехотой двинулся
по одной, Меншиков с конницей по другой дамбе. Шведский «синдром Полтавы» был
так силен, что враг, «не дав ручным ружьем бою» и сбросив пушки в воду, бежал в
крепость Тоннинг у устья р. Эйдер на побережье Гельголандского залива.
Осада этой крепости была поручена А.Д. Меншикову. Плотная блокада и эпидемия в Тоннинге вынудили М. фон Стенбока 27 апреля прибыть «на квартиру»
Меншикова, в которой после нескольких дней переговоров в присутствии датчан и
саксонцев шведским генерал-фельдмаршалом 4 мая была подписана капитуляция.
Около 12 тыс. здоровых и больных шведов сложили оружие42. Вторая полевая армия
Швеции перестала существовать.
С 8 июля 1713 г. Меншиков с 24-тысячным корпусом был отправлен «добывать
Штеттин». После сильной бомбардировки 17 сентября саксонской артиллерией в городе
начались пожары. 21 сентября в главную квартиру Меншикова прибыл генералгубернатор Меерфельт (Ю.А. Мейерфельд) и объявил о выходе 2800 чел. солдат из Штеттина. 1873 человека перешли в голштинскую службу и остались в крепости43. Ради личной
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выгоды «светлейший» решился на скандальное нарушение государственных интересов. В
октябре 1713 г. за 5 тыс. дукатов он своевольно передал в секвестр Пруссии до конца войны Штеттин и Штральзунд, почти рассорив царя с датским королем и Габсбургами44. После этой истории Петр уже не посылал князя за рубежи России. При проходе через
Польшу царь 5 ноября указал, чтобы князь «во всем войске накрепко заказал, дабы шли з
добрым порядком, не чиня отнюдь никаких обид и отягченей обывателем полским, а доволствовались бы токмо одним правиантом, определенным от его королевского величества и Речи Посполитой»45.
В 1717–1723 г. А.Д. Меншиков был назначен президентом Военной коллегии, и
знаменитый скульптор Б.К. Растрелли в 1716–1717 г. изваял парадный бронзовый
бюст героя-полководца.
В 1720 г. генерал-фельдмаршал приводил в боеготовность драгунские полки на
Украине «для безопасности от неприятельского транспорта», который должен был
якобы высадиться в Курляндии. В июне конные полки были им посланы к Риге, Ревелю и Смоленску.
20 октября 1721 г. по сценарию торжества мира со Швецией именно Александру
Даниловичу Меншикову было поручено просить Петра I принять титул императора,
Отца Отечества и Великого46.
Ни при Петре I, ни при Екатерине I князь-фельдмаршал не претендовал на чин
генералиссимуса. Но через 6 дней после кончины Екатерины I, 12 мая 1727 г., князь от
имени 12-летнего малолетки-императора Петра II возвел себя в высшее воинское звание. Однако ни прошлые победы, так много давшие России, ни несметное богатство не
укрепили его пьедестал. Высокомерный властитель пренебрегал заслугами других и
игнорировал врагов. Он не учел, что за фантастический взлет на вершину царства,
возможно, придется расплачиваться, надо запастись не врагами, а друзьями и сколотить команду верных помощников (как потом стала поступать Екатерина II). Потеряв
Петра и Екатерину, он повис в воздухе. Зависть окружающих, удачливость в военной и
политической карьере привели генералиссимуса к падению в пропасть в 1727 г.
***
За два десятка лет (1695–1714), проведенных на полях битв, Александр Данилович Меншиков вместе с царем заложил основы регулярной пехоты и драгунской
конницы, идеально приспособленной для просторов России, боев в конном и пешем
строю и малой войны. Будучи одним из первостатейных полководцев русской военной истории, он создал русскую школу военного искусства. С неограниченными
полномочиями Меншиков мог делать больше, чем все кавалерийские генералы русской истории начиная от К.Э. Рённе (1665–1716) и Р.Х. Боура (1667–1717) до
М.И. Платова (1751–1818) и Ф.П. Уварова (1773–1824).
Недостатки его бледнеют по сравнению с заслугами в Северной войне и в преобразовании страны. Вместе с Великим Петром Александр Данилович Меншиков из
Московского царства создал новую Российскую империю.
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В.Д. С о л о в ь е в
МЕТАМОРФОЗЫ СОВРЕМЕННОГО ВЗГЛЯДА
НА РОССИЙСКУЮ МЕДИАИСТОРИЮ:
РЕПУТАЦИОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
Технологическое развитие общества в последние десятилетия наложило серьезный отпечаток на развитие экранной культуры и искусства во всем мире. В России этот
период развития получил значительную этапность в его проявлениях и оценке происходящих событий. Благодаря традициям российского менталитета отечественная культура
обогатилась искусством сатиры на самих себя — в обществе по-прежнему слагаются сатирические и юмористические миниатюры о нашей жизни, пороках общества, недостатках людей.
Последние чуть более 300 лет российской истории давно нашли отражение в
анекдотах типа как оценить страну за три столетия. Такие истории естественного самобичевания, как это ни удивительно, на руку и нашим недругам, и PR-специалистам, пропагандирующим лучшие образцы отечественной культуры и страницы истории.
Этапность развития российской истории нашла свое отражение в произведениях писателей, поэтов и в анекдотах, то есть в народном творчестве и культуре масс.
Каждое время рождало свои виды и формы сатиры (в том числе политической),
юмора, вариантов их публичного изложения, то есть развития медиаресурса в современном понимании. Именно так строится и вся критика действующей власти.
Необходимо отметить лишь некоторые особенности, весьма характерные для
конкретного времени и исторического этапа, которые легли в основу содержания сатирических миниатюр, различных притч, басен, многих литературных произведений:
— вера в царя-батюшку;
— освобождение от крепостного права;
— пороки человечества;
— высокая гражданско-патриотическая оценка нашего народа;
— значение слухов в закрытом обществе;
— ирония по поводу жизни некоторых популярных героев своего времени.
В первом случае это наиболее явно проявляется в произведениях Н.А. Некрасова,
в том числе «Кому на Руси жить хорошо» как в одном из наиболее ярких в XIX веке.
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Во втором случае следует отметить различные публицистические выступления известных людей о событиях 1861 года. Они проявлялись как в журнале «Современник»,
так и некоторых других. Вот, например, как некоторые известные русские писатели отзывались о «Манифесте...» 1861 года:
«Манифест 19 февраля явным образом написан был по-французски и переведен
на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем. Вот фразы вроде: "благодетельно
устроен", "добрые патриархальные условия", которых ни один русский мужик не поймет» (И.С. Тургенев)1.
«Закон (положение 19 февраля), определявший судьбу безграмотных людей, написан так, что и грамотный человек затрудняется понимать его» (П.И. Бартенев)2.
Пороки человечества ярко и метафористично описаны в баснях И.А. Крылова,
произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина, отражены в политической сатире С.В. Михалкова — баснях, эпиграммах, стихах — и в сатирическом киножурнале «Фитиль». Наряду
с отечественными произведениями этого жанра в нашей стране получило популярность
и произведение выдающегося немецкого гуманиста Себастьяна Бранта — «Корабль дураков» (1494). До сих пор большинство этих произведений воспринимаются как современные. Вот, например:
Душеспасительные книжки
Пекут у нас теперь в излишке,
Но, несмотря на их число,
Не уменьшилось в людях зло:
Писанья эти ничему
Теперь не учат! В ночь и в тьму
Мир погружен, отвергнут Богом —
Кишат глупцы по всем дорогам.
Жить дураками им не стыдно,
Но узнанными быть обидно3.

Высокую гражданско-патриотическую оценку нашему народу в разное время
давали и А.С. Пушкин, и Н.Г. Чернышевский, и Ф.И. Тютчев... Особые образцы этого
явления — в произведениях В.В. Маяковского, А.Т. Твардовского.
Большинство российских писателей, поэтов имели и свое отношение к чувству
Отчизны, к патриотизму, которое проявлялось в их творчестве. Но и патриотизм и
сатира всегда были рядом, объективно отражая общественное развитие государства.
Кроме этого, активно резюмируя по поводу действий людей и государственных чиновников, и писатели и поэты показывали свою гражданственность. В числе ярких
примеров стихотворение русского поэта члена-корреспондента Петербургской академии наук Ф.И. Тютчева, которое активно цитируется сторонниками современной
демократии:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
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Слух в закрытом обществе является главной формой информации. С помощью
распространения слухов ведутся информационные войны, о чем в разное время писали Э. Аронсон, Г.Г. Почепцов, А. Даллас, Й. Геббельс и др.
Особое место в истории занимают анекдоты, которые наиболее полно подчеркивают отечественный менталитет и характер, умение иронизировать над самим собой,
отражают развитие общества на каждом конкретном этапе его развития.
Современные сатирические миниатюры нашли свое применение в средствах массовой информации и коммуникации. По сути, это те же короткие анекдоты, миниатюры из
2–4 предложений с ключевыми словами, легко усваиваемые как на слух, так и глазами — с
экрана, по аналогии окон РОСТА. В них — легкое, ироничное высмеивание того, что
стало происходить в стране на основе общемировой унификации образов.
Вот, например: «В своей врачебной деятельности я только однажды допустил
ошибку». — «Какую же?» — «Вылечил пациента за два визита, а потом узнал, что он
миллионер...»4. Для сравнения можно отметить и яркий пример анекдота периода 1978–
1991 годов: «Судья выходит из зала после окончания процесса и заливается смехом. Его
встречает коллега и спрашивает: «Ты чего так смеешься?» — «Да только что анекдот
услышал, не могу удержаться, смех разбирает!» — «Так расскажи!» — «Да ты что! Я
за него только что пять лет дал!»5.
Активно развивается в этом направлении и реклама, где героями видеороликов
становятся видные государственные деятели прошлого. Образы русских богатырей,
полководцев, объединителей страны все больше стали синонимами и примерами героизма народа, основой для подражания и сравнения. В их числе светлейший князь
А.Д. Меншиков, полководцы А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Александр Невский.
Однако необходимо заметить, что зарегистрированные СМИ и СМК в отличие от
народного фольклора имеют организационно-правовые ограничения на публикацию и
выпуск в свет определенных материалов. Поэтому и использование экранного текста и
видеорекламы в современном мире является феноменом массовой культуры, где каждое
явление имеет свой символ времени.
Особую роль имеют программы на телеканалах, иронизирующие над теми или
иными пороками государственной системы и связанные с личностями государственных
чиновников. В них проявляется отношение к некоторым алогичным действиям в области
государственного управления.
В нашей стране сатира всегда была разделена на допустимую и лежащую за нормами права и морали, а потому подлежащую юридической ответственности. Поэтому
этот критерий для каждого творца и рассказчика всегда остается весьма зыбкой границей. Но если в СССР и в старой России была цензура (и кстати, одним из цензоров Министерства иностранных дел России был Ф.И. Тютчев), то с 1991 г. ослабла система
политического контроля и на некоторое время воцарилась вседозволенность — другая
общественная крайность (очень опасная), что позволяло выпускать некоторым издателям достаточно большое количество книг с политической сатирой, ранее запрещенной
из-за известных ограничений.
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Отсутствие на некоторое количество лет цензурного контроля привело к тому, что
появились анекдоты нового поколения, в которых уже сравнивается государствообразующая деятельность Петра Первого как собирателя государства и новых российских
руководителей, разрешивших растранжиривание страны, всего того, что было создано
народом за последние 300 лет. И это не случайно. В условиях отсутствия национальной
идеи (что характерно для новой России) образованное, просвещенное общество делает
свои выводы самостоятельно и, как правило, на основе традиционно высоких познаний в
области культуры, литературы, искусства, истории диктует свои законы. Отражением
позиции общества становится политический фольклор.
Критерии, по которым следует оценивать эту информацию:
— доступность для восприятия целевой аудитории (определенной по возрасту,
полу, образованию);
— уровень запоминаемости материала различными группами населения;
— наличие ключевых типовых параметров (ключевых слов и выражений, слов
местного жаргона и терминологии, привычных оборотов из числа наиболее распространенных в речи конкретной группы);
— адаптированность материала для широкой аудитории (как правило, сатира и
юмор предназначены «для всех»);
— достоверность информации (по оценке Й. Геббельса, небольшая ложь, повторенная многократно, становится в массах правдой).
Умение дискутировать на высоком уровне — величайшее искусство, особая
культура человеческого общения. Она проявляется во всем: в умении работать и отдыхать, в уважении собеседника и создании особой ауры, которая позволяет подчеркнуть
значимость дискуссии. И здесь без юмора не обойтись. Как известно, разговоры бывают полезные и бесполезные. Первые подразумевают диспозицию, поиск компромисса,
решение, претворение. Вторые выпускают пар в свисток. Еще можно перевернуть стол
и выставить оппонентов вон.
Именно поэтому развитие экранной культуры в течение последних 100 лет (кино, телевидение) стало особым видом творчества, подчеркивающим умение правильно
оценивать окружающий мир и умение вести с ним диалог: мы получили возможность
видеть собеседников, беседовать с ними, но не находиться с ними в одной комнате.
Экран стал формой телеконференций, то есть эффективной системой для удаленного
общения. В экранном искусстве, или современной экранной культуре, есть и такое направление как экранный текст. Его следует рассматривать как особую разновидность
человеческой деятельности по передаче информации в художественно-образной форме
на неограниченную аудиторию. Появился новый культурный слой, который еще предстоит глубоко проанализировать, определить его влияние на тенденции развития художественного творчества последних десятилетий.
Маршалл Маклюэн на достаточно раннем этапе весьма своеобразно проанализировал и предсказал ход таких процессов. По мнению ученого, создание новых технических средств, доступных обществу, значительный технологический прогресс в
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системах массовых коммуникаций создают предпосылки к революционным изменениям в общественных отношениях, в развитии цивилизации.
По рассуждениям Маклюэна, все виды коммуникации имеют визуально-пространственный или слуховой способ организации. Печатная культура относится к устной, фотография, кино — к визуальной коммуникации. Телевидение характеризуется тем, что
требует от зрителя активного участия, представляет осязательные, или тактильные, средства общения.
Появлению электронных систем коммуникаций предшествовало появление электричества. Именно это позволило вести человечеству диалог в глобальном масштабе,
связывая всех в одну большую «глобальную деревню». Как пишет ученый, «теперь же, в
эпоху электричества, сам факт сосуществования различных технологий порождает кризис, равного которому в человеческой истории еще не было».
Таким образом, эволюция общества под воздействием средств коммуникации,
стала приобретать очертания нового миропорядка, в котором правят законы технологической цивилизации.
Идеи Маршалла Маклюэна с точки зрения переноса явления массовых коммуникаций в область современного экранного текстового искусства, думается, можно вполне
сопоставить по значимости с теорией эволюции Чарльза Дарвина. Современная электронная связь строит мир по образцу «глобальной деревни»6.
Период с 2000 года можно охарактеризовать как постепенный переход к упрощению литературы, искусства, экранной культуры, а потому и сатиры из-за общего понижения образовательного ценза, заданного государством. Наметился переход к
примитивизму, который из-за унификации образования порождает и однотипность толкования многих характерных для русского языка оборотов речи. Именно поэтому сатира
и юмор настоящего времени характеризуются уже значительно большей прямотой в изложении. Это же свойственно и для фельетонов, анекдотов нового периода. Однако последние десять лет породили новый вид коротких сатирических зарисовок, основанных
именно на сравнении разных периодов нашей истории. Одновременно с этим появились
и телепрограммы, упростившие юмористические решения до такой степени, что только
определенная часть аудитории начинает понимать, где нужно смеяться. Это уже стало
образом времени в медиакультуре.
Актуальность оценки медиакультуры необходимо осуществлять сквозь призму
времени на основе эволюционных процессов. Каждое время создает (генерирует) своих
героев, которые потом становятся примером для подражания. На основе этого впоследствии определяется и уровень доверия к визуальной и художественной продукции. Аналитический взгляд в современном обществе должен быть основан на фильтрации
информации, оценках репутационных приобретений и потерь, созвучности своему времени. Публицистика должна отвечать задачам формирования национальной идеи на основе высокого интеллектуального потенциала, созданного хорошим образованием. В
этом и заключены метаморфозы временных оценок. Время расставляет свои акценты в
медиакультуре и ее модификации, а развитие конвергенции в современном творчестве
привело к созданию мультикультур, характерных для разных слоев населения.
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УДК [369.542+64.044.5]: 355.33(470+571)”1761/1800”
Д у р о в И.Г. Ветераны армии и флота Петра Великого на инвалидном содержании при
Петре III, Екатерине II и Павле I // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. —
СПб. : XVIII век, 2011. — Вып. 2 (9). — С. 9–38. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Содержание престарелых и увечных ветеранов вооруженных сил — обязательная
функция «социального государства» современного типа. В России XVIII столетия наблюдался значительный прогресс в организации призрения неимущих отставных чинов
армии и флота. В 1764 г. в России следовало содержать 4353 ветерана армии. Остальные нуждающиеся должны были ждать освобождения места. Специальные инвалидные
дома стали действовать в Санкт-Петербурге в 1766 г., в Москве в 1779 г.
Ключевые слова: Русская православная церковь, Святейший Синод, ветераны Великой Северной войны, Петр III, Екатерина II, Павел I.
D u r o v I.G. Veterans of army and navy of Peter the Great on invalid maintenance under Peter III and Catherine II and Paul I.
Maintenance of aged and disabled veterans of the armed forces is a function of modern
«social state». Russia of the XVIII century has a great progress in the organization of charity
of poor retired ranks from army and navy. In 1764 was determined have 4353 places for veterans of army. The rest part of indigents must to wait a vacancy. The homes for invalids began to works in St Petersburg (1764) and in Moscow (1766).
Keywords: Russian Orthodox Church, the Holy Synod, veterans of the Great Northern
war, Peter III, Catherine II, Paul I.
__________________________________

УДК 629.53[(410)”1695”+(470+571)”17”]
И в а н о в А.В. Истоки русской кораблестроительной школы : английская яхта «The
Royal Transport» // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб. : XVIII
век, 2011. — Вып. 2 (9). — С. 39–56. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Английская яхта «The Royal Transport» («Королевский транспорт») была подарена
Петру I Вильямом III в 1698 г. В действительности эту яхту правильнее именовать фрегатом. Автор показывает, что модель яхты из собрания Центрального военно-морского
музея в Санкт-Петербурге, которая представляется ныне в качестве яхты «The Royal
Transport», на самом деле представляет собой модель корабля рубежа XVIII и XIX столетий. Первые фрегаты XVIII в. русского Балтийского флота были построены в 1703–1705
годах в соответствии с размерами «The Royal Transport», но с некоторыми изменениями.
Ключевые слова: Российский флот, Петр Великий, Петровская эпоха, история российского кораблестроения, Ф.М. Скляев, маркиз Кармартен, английская яхта «The
Royal Transport».
I v a n o v A.V. Sources of Russian shipbuilding school: English yacht «The Royal Transport».
English yacht «The Royal Transport» was presented to Peter I by William III in 1698.
This yacht was a frigate in reality. The author is demonstrated that the model of this ship
which is in collections of the Central navy museum in St Petersburg presents the model of the
ship of the late XVIII or beginning XIX centuries in reality. The first frigates of the Russian
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navy on the Baltic were constructed in 1703–1705 according to the dimensions of «The
Royal Transport», but with some changes.
Keywords: Russian Navy, Peter the Great, the Petrin epoch, history of Russian shipbuilding, F.M. Sclyaev, marquis Karmarten, English yacht «The Royal Transport».
__________________________________

УДК 355.422.5:355.48(47)”1709.06.27”
К р о т о в П.А. Преследование российскими войсками отряда Карла XII и Мазепы за
Днепром // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб. : XVIII век,
2011. — Вып. 2 (9). — С. 57–74. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Главной целью преследования отряда шведских войск за Днепром россиянами был
захват в плен шведского короля Карла XII. Это был вопрос роста престижа Петра I.
Захват бывшего украинского гетмана И.С. Мазепы был необходим для организации
его публичной казни. Отряд Карла XII и Мазепы переправился через Днепр 29 июня, а
русская кавалерия только 3 июля 1709 г. Русский отряд состоял из шести конных полков (около 4500 всадников). Казаки и калмыки начали погоню раньше. Отряд шведов
был разгромлен 9 июля 1709 г. на берегу Южного Буга, но Карл XII и Мазепа спаслись
в лодках, перебравшись на территорию Турции.
Ключевые слова: Россия, Швеция, Великая Северная война, Карл XII, Петр Великий, Мазепа.
K r o t o v P.A. Pursuit of detachment of Charles XII and Mazepa by the Russian troops after
Dnieper.
Main purpose of pursuit of detachment of Charles XII and I.S. Mazepa by the Russian
troops after Dnieper was capture of the Swedish king. It was the question of growth of prestige of Peter I. The capture of former Ukrainian hetman Mazepa was necessary for organization of his public death penalty. The detachment of Charles XII and Mazepa is crossed river
Dnieper in 29 juin 1709. Russian regular cavalry crossed the river only 3 july 1709. Russian
cavalry corpus is consisted from six regiments (approximately 4500 horsemen). Cossacks and
Kalmyks are began the pursuit more early. The Swedish detachment was defeated in 9 july
1709 on the bank of South Bug, but Charles XII and Mazepa saved in boats got over the
stream on the territory of Turkey.
Keywords: Russia, Sweden, the Great Northern war, Charles XII, Peter the Great, Mazepa.
__________________________________

УДК 395.7:342.519.13-057.34(470+571)”17”Меншиков
П о л о н с к и й Д.Г. Эпистолярный этикет во взаимоотношениях А.Д. Меншикова с представителями властной элиты Петровской эпохи // Меншиковские чтения – 2011 : научный
альманах. — СПб. : XVIII век, 2011. — Вып. 2 (9). — С. 75–93. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор проанализировал эпистолярный этикет А.Д. Меншикова — обращения к
нему и от него в переписке. Эти формулировки показывают характер отношений
А.Д. Меншикова с представителями верхушки Российского государства. Они отражают эволюцию статуса А.Д. Меншикова, стабильность или изменение его отношений с другими лицами. Более подробно автор остановился на переписке А.Д. Меншикова с Я.В. Брюсом, Б. И. Куракиным и П.И. Ягужинским.
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Ключевые слова: российская история, Петровская эпоха, Петр Великий, государственные деятели, Б.И. Куракин, А.Д. Меншиков.

P o l o n s k i y D.G. Epistolary etiquette in the mutual relations of A.D. Menshikov with the
representatives of State elite of the Petrin epoch.
The author studied Epistolary etiquette in the mutual relations of A.D. Menshikov with
the representatives of state elite of the Petrin epoch — forms of address in the letters to him
and from himself. These forms of address showed an evolution of his status, stability or
changes his relations with others persons. The analysis of the correspondence with J.V. Brus,
B.I. Kurakin and P.I. Yaguzhinskiy is more detailed in the article.
Keywords: Russian history, the Petrin epoch, Peter the Great, statesmen, B.I. Kurakin,
A.D. Menshikov.
__________________________________

УДК 355.318.1(093.3)(470)”1700/1725”
К р о т о в П.А. Две неизвестные песни русских гвардейцев 1714 г. // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб. : XVIII век, 2011. — Вып. 2 (9). — С. 94–97. —
(Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Две песни русских гвардейцев 1714 года были обнаружены в архиве. Их содержание
показывает, каково было мировоззрение русских солдат того времени. Гвардейцы были
преисполнены гордости за то, как действовал их генерал и контр-адмирал царь Петр I.
Солдаты желали побеждать в сражениях против шведских войск и кораблей.
Ключевые слова: история российской культуры, Петровская эпоха, регулярная
армия России, исторические источники, Г. фон Гюйссен.
K r o t o v P.A. Two unknown songs of the Russian guardsmen (1714).
Two songs of the Russian guardsmen 1714 were founded in archives. The texts are demonstrated which was the world outlook of the Russian soldiers in this period. The guardsmen
were proud how operated his general and rear-admiral Peter I. The soldiers had a will to give
victories in battles against Sweden troops and warships.
Keywords: history of the Russian culture, the Petrin epoch, regular army of Russia, historical sources, G. von Huyssen.
__________________________________

УДК 327(049.32)[(470+571)::(4)]”1697/1706”
А р т а м о н о в В.А. Русская политика в Восточной Европе. 1697–1706 // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб. : XVIII век, 2011. — Вып. 2 (9). — С.
98–105. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор изучает роль России в европейских международных отношениях, связанных с Речью Посполитой. В книге широко использованы российские архивные
материалы. Автор отмечает рост влияния России в Европе. Он несправедливо утверждает, что преобразования Петра Великого вдохновлялись идеями империализма и милитаризма. Книга польского историка полезна для изучения русскопольских отношений 1697–1706 годов.
Ключевые слова: российская история, Петровская эпоха, Европа, Россия, Польша,
Я. Бурдович-Новицкий, исторические источники.
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A r t a m o n o v V.A. Russian policy in Eastern Europe. 1697–1706.
The author of the new monograph polish historian J. Burdovich-Novickiy studies a role
of Russia in European international relations around Poland. He made use broadly in the
book the materials from Russian archives. The author is mentioned growth of Russian influence in Europe. He is declared wrongly that reforms of Peter the Great were inspired by ideas
of imperialism and militarism. The book of the polish historian is useful for study of relations
between Russia and Poland.
Keywords: Russian history, the Petrin epoch, Europe, Russia, Poland, J. BurdovichNovickiy, historical sources.
__________________________________

УДК 342.519.13-057.34(470+571)”17”Меншиков
А н д р е е в а Е.А. А.Д. Меншиков — «полудержавный властелин» или балансирующий
на краю пропасти? // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб. : XVIII
век, 2011.— Вып. 2 (9). — С. 106–113. — (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя
А.Д. Меншикова).
Статья посвящена изучения феномена А.Д. Меншикова в правление Петра Великого. Автор полагает, что царь повелевал А.Д. Меншикову выполнять самые жесткие
мероприятия, способные вызвать недовольство, мишенью которого он и становился.
А.Д. Меншиков должен был проводить конфискации, давать отказы и т. д. Царь часто
пользовался имуществом «полудержавного властелина» как своим собственным.
Ключевые слова: российская история, Петр Великий, государственные деятели,
Ч. Уитворт, Г. Грунд, А.Д. Меншиков.
A n d r e e v a E.A. A.D. Menshikov — «semi-sovereign ruler» or balancing on verge of precipice?
The article is devoted to study of phenomenon of «semi-sovereign ruler» A.D. Menschikov under ruling of Peter the Great. Author is suppose that tsar ordered to A.D. Menshikov to
carry into practice the most strict measures which can provoke strong discontent a target of
which he became himself. A.D. Menschikov must to fulfil confiscations, refused etc. The
tsar often is used property of «semi-sovereign ruler» as it was own.
Keywords: Russian history, Peter the Great, statesmen, Ch. Whitworth, G. Grund, A.D.
Menschikov.
__________________________________

УДК 355.333.2(470+571)”17”Меншиков
А р т а м о н о в В.А. А.Д. Меншиков как полководец // Меншиковские чтения – 2011:
научный альманах. — СПб.: XVIII век, 2011. ― Вып. 2 (9). — С. 114–135. — (Библиотека
Фонда памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Автор полагает, что А.Д. Меншиков является одним из русских генералов, которые заложили основы тактики русской регулярной пехоты и конницы в эпоху
Петра Великого. Как фаворит царя он имел колоссальные возможности. А.Д. Меншиков как полководец одержал победы при Калише (1706), совместно с Петром I
у Лесной (1708), взял штурмом крепость Батурин (1708). Он командовал русской
конницей в битве под Полтавой и взял в плен шведскую армию у Днепра (1709).
Ключевые слова: российская история, Петровская эпоха, Великая Северная война,
Петр Великий, Карл XII, А.Д. Меншиков.
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A r t a m o n o v V.A. A.D. Menshikov as a military leader.
The author is suppose that A.D. Menshikov was one from Russian generals who laid
down the foundations of tactics of the Russian regular infantry and cavalry during the epoch of Peter the Great. He had great possibilities as favorite of tsar. A.D. Menshikov as a
military leader gained victories at Kalish (1706), jointly with Peter I near Lesnaia (1708),
captured by assault fortress Baturin (1708). He is commanded Russian cavalry in the battle
near Poltava and captured the Swedish army on the Dnieper (1709).
Keywords: Russian history, the Petrin epoch, the Great Northern war, Peter the Great,
Karl XII, A.D. Menschikov.
__________________________________

УДК 94(470+571):172
С о л о в ь е в В.Д. Метаморфозы современного взгляда на российскую медиаисторию:
репутационные приобретения и потери // Меншиковские чтения – 2011 : научный альманах. — СПб.: XVIII век, 2011. — Вып. 2 (9). — С. 136–141. — (Библиотека Фонда памяти
светлейшего князя А.Д. Меншикова).
Технологическое развитие общества накладывает серьезный отпечаток на развитие
культуры и искусства. Медиакультура изменяется с течением времени под влиянием
общественных процессов. Появляется символ времени, на основе которого определяется и уровень доверия к визуальной и художественной продукции в соответствии с
критериями просвещенного общества.
Ключевые слова: экранная культура, сатирические миниатюры, мультикультура,
экранный текст.
S o l o v y o v V.D. Metamorphosis of the modern view on the Russian mediahistory: reputational gains and losses.
The technological development of society deeply influences on the development of arts
and culture. Media culture changes over time under the influence of social processes. The
symbol of time appears; on its base the level of trust in the visual and artistic production is
determined in accordance with the criteria of an educated society.
Keywords: propaganda, screen culture, satirical miniatures, multiculture, on-screen text.
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