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Глава 1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОЕННОГО ПЛЕНА
В РОССИИ (IX–XVII).
ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
К ПЛЕНУ И ПЛЕННЫМ
В ПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ
На протяжении многовековой истории человечества совер)
шенствовались способы и методы ведения войны, создавались
нормы международного права, позволяющие регулировать пра)
вила ведения войны и предоставляющие определенную защиту
жертвам войны и в том числе тем, кто оказался в плену1. Как от)
мечал Ф.Ф. Мартенс, в древние времена, когда человеческая лич)
ность не пользовалась сама по себе никакими правами, когда толь)
ко гражданин считался правоспособным, война могла быть
только беспощадным взаимоистреблением. Война в древности
объявлялась не только неприятельскому государству и его во)
оруженным защитникам, но вообще всем лицам, которые нахо)
дились на неприятельской территории. Жизнь и собственность
мирного населения, так же, как и воинов, отдавались на произ)
вол победителя. Захваченные в плен неприятельские лица, без
различия пола и возраста, подлежали смертной казни или обра)
щались в рабов. Они считались собственностью своих порабо)
тителей2.
1
В средние века смягчающее влияние на законы и обычаи вой)
ны в Европе оказывала католическая церковь, опиравшаяся в
своей деятельности на догматы Священного Писания. При этом
необходимо учитывать, что право войны в Ветхом и Новом Заве)
те рассматривалось с разных позиций. По внутреннему смыслу
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Библии объявление войны и ее ведение признаются только за
царями и им равными. Ветхий Завет не сомневается в допусти)
мости и правомерности войн. Однако не только война призна)
валась средством решения споров. В Ветхом Завете звучали и
призывы к мирным переговорам3. Достаточно привести слова Ек)
клезиаста – «время любить, и время ненавидеть; время войне, и
время миру» (Екк. 3.8).
В Ветхом Завете содержатся ряд правил, призванных огра)
ничить произвол воюющих сторон. Во Второзаконии читаем:
«Если долгое время будешь держать в осаде какой)нибудь го)
род, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от
которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо де)
рево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление.
Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не прино)
сят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление про)
тив города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь
его» (Втор. 20.19–20).
Основная идея Нового Завета – ненасилие и, как следствие,
отрицательное отношение к войне: «Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5.9). В Новом За)
вете речь идет о справедливости и о равенстве личном, равен)
стве по отношению к Богу, так как «где нет ни Еллина, ни Иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободно)
го, но все и во всем Христос» (Кол. 3.11)4. По мнению М.О. Аки)
шина, следствием этого догмата стало отрицание возможности
обращения плененного врага в раба – один из обычаев войны
Древнего Востока и античности5.
Вопросы, касающиеся гуманизации войны, неоднократно под)
нимались на Вселенских соборах католической церкви XII–XV вв.
Соборы декретировали постановление о божьем перемирии и
божьем мире. Временный мир (перемирие) был установлен с ве)
чера среды до утра понедельника, в Великий пост и Пасхальную
неделю, от Рождества до Крещения и в другие праздники. По)
стоянным миром (замирением или нейтрализацией) пользова)
лись ряд субъектов (духовные лица, монахи, пилигримы, вдовы,
земледельцы, купцы) и некоторые объекты (церкви, монастыри,
кладбища, дома духовенства и крестьян, домашние животные –
быки, коровы, волы, овцы). Из норм, принятых на Вселенских
соборах и обязательных для всех католических государств, стали
запрещения пользоваться на войне с христианскими народами
метательными снарядами и репрессалий6.
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В 1474 г. в немецком городе Брейзахе впервые собрался меж)
дународный суд по рассмотрению военных преступлений, на
котором 27 судей Священной Римской Империи предъявили
Петеру ван Хагенбаку обвинения «в попрании законов Божеских
и человеческих», выразившихся в том, что руководимые им вой)
ска грабили, насиловали и убивали мирное население. П. ван Ха)
генбак был признан виновным, приговорен к смерти и казнен.
Как отмечал исследователь А. Найер, обвиненные в подобных
преступлениях чаще всего представали перед рыцарскими суда)
ми эпохи позднего Средневековья7. Кодексы рыцарской чести
запрещали нападать на раненых, больных, женщин и детей. Плен)
ный признавался добычей победителя и, как правило, содержался
за его счет и попадал в личную зависимость от него.
В XV–XVI вв. европейские государства выработали ряд об)
щепринятых обычаев и правил ведения сухопутной войны. Во)
енной добычей признавалась только та захваченная у неприяте)
ля вещь, которую солдат получал с разрешения командования.
Пленные объявлялись во власти государства, а не захватившего
их. Разбой и другие преступления, совершенные солдатами во
время войны, наказывались. Неприкосновенность парламенте)
ров стала обычаем войны. Впервые определялось четкое разли)
чие между «добросовестной войной», в которой уважались тре)
бования гуманности и права, и «войной недобросовестной», в
ходе которой воюющие не отличали мирных жителей от воору)
женных неприятельских лиц8.
Появились ученые трактаты, излагавшие основные положе)
ния права войны. Достаточно упоминуть сочинения Б. Айалы
«О праве войны и военных учреждениях» (1582) и А. Джентели
«О праве войны» (1588). Первым сочинением, охватывающим
все основополагающие вопросы международного права, стал труд
голландского ученого)юриста Г. Гроция (1583–1645) «О праве
войны и мира, три книги», опубликованный в 1625 г. в самый
разгар Тридцатилетней войны. В 1627 г. трактат был внесен в
папский список запрещенных книг и находился в последнем до
1900 г.
Первая книга ученого была посвящена характеристике спра)
ведливой войны, вторая – законным основаниям к войне, третья –
законам и обычаям войны. Г. Гроций дал следующее определение
справедливой войны – это война ради самообороны и защиты
своего достояния. К несправедливым войнам он причислял вой)
ны ради покорения и порабощения других народов. Ученый счи)
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тал, что если имеются колебания в признании справедливого
характера войны, надо отдать предпочтение миру.
Ради «внутренней справедливости» Г. Гроций призывал в ходе
войны стараться избегать убийств, щадить стариков, женщин и
детей, не чинить насилий в отношении ученых, земледельцев, тор)
говцев, а также в отношении пленных. Он считал, что превраще)
ние пленных в рабов не соответствует естественному праву. Вот
что писал Г. Гроций в связи с этим: «Христианские народы вооб)
ще согласны в том, чтобы в случае возникновения между ними
войны не обращать пленных в рабство, то есть не продавать их, не
принуждать их работать и переносить все иное, что свойственно
рабам. <…> Конечно, это разумно, так как наставником всякой
любви христиане были правильно научены или должны были
быть научены не заменять удержания от убийства несчастных
людей проявлением хотя и меньшей, но все же жестокости».
И далее ученый отмечал, что «лучшим образом действий будет
обмен пленных, а следующим – отпуск на волю за справедливый
выкуп. <…> Размер последнего не поддается точному определе)
нию, но человечность учит, что он не должен превышать таких
размеров, чтобы по его уплате пленник лишился самого необхо)
димого». Г. Гроций разделял взгляды тех историков, кто назы)
вал выкуп пленных как «великую, весьма достойную обязанность
справедливости», «главным и наивысшим благодеянием», «укра)
шением священнодействий»9. Мирный договор, знаменовавший
окончание войны, заключался (по убеждению ученого) «в целях
обмена пленными, захваченным имуществом, обеспечения вза)
имной безопасности».
Труд Г. Гроция оказал определяющее влияние на последую)
щее развитие международного права и прежде всего на вопросы
правового регулирования войны и мира. Около 1710 г. в Киев)
ской духовной академии под заглавием «О законах брани и мира»
впервые был осуществлен перевод трактата на русский язык сту)
дентом Ороновским по заказу князя Д.М. Голицына. В последую)
щем соратник Петра I, церковный и общественный деятель Фео)
фан Прокопович прямо ссылался на то, что писал «Гугон Гроций,
славный законоучитель в премудром своем рассуждении о правде
мира и войны». В 1721–1724 гг. по повелению Петра I И. Крече)
товский перевел известный труд С. Пуфендорфа «О должности
человека и гражданина по закону естественному». По мнению
С.И. Николаева, эти книги переводились не только для просве)
щения и обучения, но и для выработки отечественных законов10.
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Идеи Г. Гроция о проблеме плена и пленных, вероятно, были
известны Петру I и могли быть использованы им при разработ)
ке военно)уголовного законодательства и прежде всего в ходе
подготовки и составления Артикула Воинского 1715 г. Однако
прежде всего российский монарх опирался на предшествующие
нормы российского законодательства и прецеденты из между)
народного права. Как отмечал У.Э. Батлер, «более ранние по срав)
нению с Западной Европой международные отношения Руси с
Византией, Центральной Азией, Монголией, Китаем, Персией,
странами Восточной и Центральной Европы <…> позволяли
Руси воспринимать различные обычаи других народов и одно)
временно оказывать влияние на их правовую культуру». Иссле)
дователь убежден в том, что русские внесли свой вклад и в раз)
витие «западного» международного права11.
2
Плен – это всегда поражение и позор для воина. Поэтому пред)
почтение смерти в бою плену является давней российской тради)
цией. В то же время уже в Древней Руси выработалось правило
различать сдачу в плен по трусости, слабодушию или из)за физи)
ческой невозможности продолжать борьбу с врагом. И если в од)
ном случае пленника ожидал позор и презрение соотечественни)
ков, то в другом он мог рассчитывать на сострадание и помощь12.
Древние славяне представали в описаниях византийских авто)
ров варварами, привычным занятием для которых были набеги
на соседей и пленение их жителей. Так, Прокопий Кесарийский
писал об их опустошительных походах: «Войско славян, перейдя
реку Истр, произвело ужасающее опустошение всей Иллирии,
вплоть до Эпидамна, убивая и обращая в рабство всех попадав)
шихся навстречу, не разбирая пола и возраста»13. Но, как правило,
славяне не превращали захваченных в военных походах пленных
в вечных рабов. На это обращал внимание в «Стратегиконе»
Псевдо)Маврикий: «Находящихся у них в плену они не держат
в рабстве, как прочие племена в течение неограниченного вре)
мени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем,
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп воз)
вратиться восвояси, или остаться там (где они находятся) на
положении свободных и друзей»14.
Вместе с тем славяне сами становились объектом захвата и
пленения. Их «избивали и забирали в рабство», продавая на рын)
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ках Востока и Европы. По мнению А.А. Зимина, славяне в VI–
VII вв. принимали участие в работорговле только в качестве
«страдательного» элемента, как объект продажи, товар)добыча,
захваченная чужеземцами15. Однако в последующем стремитель)
ные походы руссов на Византию и на Каспий привели к росту у
них удельного веса и значения работорговли. Как видим, времена
«легкого» рабства прошли довольно быстро и руссы сами стали
торговать «полоном» на невольничьих рынках Востока и при)
менять труд рабов)пленников в своем хозяйстве.
В ходе походов на Византию руссы очень жестоко обраща)
лись с пленными. Так, киевский князь Олег, подойдя в 907 г. со
своим войском к Царьграду (Константинополю), «и воевати нача,
и много убийства сотвори около града грекомъ, и разбиша мно)
гы полаты, и пожгоша церкви». «А их же имаху пленникы, – от)
мечалось в «Повести временных лет», – овех посекаху, другиа
же мучаху, иныя же растреляху, а другыя в море вметаху, и ина
многа зла творяху русь грекомъ, елико же ратнии творять»16.
Обязанность позаботиться о подданных, попавших в плен к
неприятелю, заставила греков в заключенном русско)византий)
ском договоре 911 г. особо оговорить право обоюдного выкупа
пленных. Как отмечал А.Н. Сахаров, в VII–X вв. обмен и выкуп
пленных как одно из условий или единственное условие мир)
ных соглашений неоднократно встречались в практике диплома)
тических отношений Византии (помимо Руси) с Персией, Араб)
ским халифатом, Болгарией17.
В русско)византийском договоре 911 г. предусматривалось
следующее: «О тех, аще полоняник обою страну держим есть или
от Руси, или от грекъ, проданъ в ону страну, аще обрящеться ли
русин ли греченинъ да искупять и възратятъ искупное лице в
свою сторону, и возмутъ цену его купящии, или мниться в куплю
над нь челядиннаа цена». Порядок выкупа сохранялся и в том
случае, если русский пленный был захвачен греками в бою, а не
был им продан. Цена за пленника определялась в 20 золотников.
Договор Руси с Византией 945 г. устанавливал пропорцио)
нальную шкалу цен за выкуп греческих пленных: за юношу и
«добрую» девицу – 10 золотников, за человека средних лет – 8 зо)
лотников, за старика или ребенка – 5 золотников. Как видим,
цена за пленного была снижена больше чем вдвое (вместо 20 зо)
лотников – 10, 8, 5). По мнению А.А. Зимина, это свидетельство)
вало о том, что в середине X в. количество рабов)пленных на Руси
возрастало18.
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Кроме того, если по договору 911 г. цена в 20 золотников вы)
плачивалась в независимости от того, был ли пленник куплен
или захвачен в бою, то отныне греки получали льготу: если рус)
ский пленник был куплен, то он выкупался за ту сумму, которую
заплатил за него покупатель. Руссы должны были выкупать всех
своих пленных у греков по единой и наивысшей цене – в 10 зо)
лотников, что изначально ставило их в неравное положение19.
В дальнейшем в условиях удельной раздробленности (дезин)
теграции, разделения на города)государства) на Руси захват
пленных был одним из основных источников пополнения рабов
(челяди и холопов). В 1169 г. владимиро)суздальский князь Анд)
рей Боголюбский совершил поход на Новгород, его войска раз)
грабили край и «людей посекоша, а жены и дети и имения взяша».
Новгородцы также захватили множество суздальских пленных
и продавали их впоследствии по две ногаты, что было в три раза
дешевле, чем в ту пору стоила коза или овца, в пять раз дешевле
свиньи и в тридцать раз дешевле лошади20. В 1178 г. во время
похода в «Чюдскую землю» князь Мстислав «ополонившеся че)
лядью и скотом». В 1282 г. галицкие князья в боях неподалеку
от Вышгорода «поимаша челяди бещисленое множьство и скота,
и конии»21. Как видим, во всех приведенных примерах «полон»
рассматривался как захват челяди, скота и коней.
Пребывание в плену как для ратных людей, так и для захва)
ченного мирного населения нередко растягивалось на долгие
годы. Одна часть пленных становилась достоянием князя, ко)
торый приводил их к крестному целованию и включал в число
своих слуг. Прежде всего это распространялось на «знатных»
пленников. Другая часть захваченного «полона» оказывалась во
владении бояр, княжеских слуг и представителей различных сло)
ев местного населения («людей»). Но, как верно отметил иссле)
дователь Ю.Л. Гессен, число пленных нередко достигало значи)
тельной цифры и поэтому нельзя было установить непосред)
ственного наблюдения за каждым пленником в отдельности22. Так
возник институт поручителей из числа «знатных» пленников,
бывших на положении заложников. Поручители не только на)
ходились «в целовании на поруце», но с них брали также денеж)
ный залог. Так, сделав князя Петра Ряполовского поручителем,
московский князь Василий Васильевич взял с него пятьдесят
рублей, а с поручителя, князя Ивана Засеки – сто рублей23.
Захваченных во время междоусобиц пленных князья требова)
ли выдавать им обратно, что являлось обязательным условием
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междукняжеских докончаний. Как отмечал Ю.Л. Гессен, князья
в междоусобной борьбе прибегали к выкупу только в тех случаях,
когда дело не доходило до формального мирного соглашения.
В мирных же договорах не встречается освобождения пленных
за выкуп. Напротив, при заключении мира обычно подчеркива)
лось, что пленные отпускаются без «окупа»; лишь в виде исклю)
чения приходилось платить за освобождение тех пленных, кото)
рые были взяты не с боя, а были проданы в княжество из другой
земли24. Важным условием размена пленных была взаимность и
безвозмездность, пленник освобождался от обязательств крест)
ного целования, отдачи на поруку, кабалы и т. д.
Однако не всегда при заключении мира условие о «розмене»
пленными выполнялось князьями в полной мере. В ходе дли)
тельного московско)тверского военного противостояния 1368–
1375 гг. стороны угнали в свои земли «людей многое множество
<…> со всем их богатством и скотом». Договорной грамотой
1375 г. тверской князь Михаил Александрович и московский
князь Дмитрий Иванович наконец установили взаимный обмен
пленных тверичей и москвичей с их союзниками новгородцами,
новоторжанами и кашинцами. Но условия договора не выпол)
нялись, и в 1398 г. (через двадцать три года после описываемых
событий) московский князь Василий Дмитриевич в очередном
«докончании» с тверским князем вновь потребовал отпустить
на родину москвичей и новгородцев, плененных в 70)е гг. XIV в.
По мнению Ю.Л. Гессена, князья часто нарушали договорные гра)
моты, чем и объясняется то обстоятельство, что между одними и
теми же князьями неоднократно заключались договоры тожде)
ственного содержания. Случалось, что в княжестве скапливались
пленные от ряда междоусобных войн и тогда в подписанных мир)
ных соглашениях недавние противники обязались «полону от)
пустиша без окупа на обе половине, и старой и новой»25.
Обычаи войны и плена на Руси во многом складывались под
воздействием взаимоотношений с кочевыми народами («Великой
степью»): набегов печенегов и половцев, участия половцев в меж)
доусобных войнах русских князей, ордынского владычества и
окончательного освобождения от него в 1480 г. («стояние на реке
Угре»), наконец, ожесточенной борьбы за ордынское наследство.
Большим испытанием для русских земель стали походы Ба)
тыя 1237–1241 гг. Десятки городов были разорены, тысячи лю)
дей погибли или уведены в плен. В 1238 г., разорив Владимир,
монголы частью истребили жителей города, а частью «ведуще
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босы и без покровен в станы свое». При захвате Суздаля завое)
ватели «полона много взевше»26. Картина полонения жителей
завоеванных монголами русских городов повторялась много)
кратно. В плен прежде всего «поведоша» ремесленников, жен)
щин и детей. Согласно монгольским правилам распределения
военной добычи, большая часть «полона» сохранялась для пра)
вящего хана. Он обращался с пленными по своему усмотрению.
Многие из них становились рабами хана и расселялись на земель)
ных участках или должны были выполнять различные службы27.
В 1242 г. в составе Монгольской империи возник мощный
улус, известный в русских источниках как Золотая Орда. Его
столицей стал основанный в низовьях Волги ханом Батыем го)
род Сарай)Бату. Как заметил Г.В. Вернадский, «что касается Руси,
перед Бату стояли две главные проблемы: навязать русским кня)
зьям покорность его воле и организовать сбор дани и налогов»28.
Русские князья неоднократно совершали поездки в Орду с
богатыми дарами, получая ярлыки (грамоты) на управление
отдельными землями. В начале 50)х гг. XIII в. монголы на по)
коренных территориях стали проводить переписи с целью упо)
рядочения сбора налогов. Сбор дани, или, как ее называли на
Руси, «ордынский выход», контролировали специально назна)
ченные чиновники – баскаки, имевшие в своем распоряжении
вооруженную охрану. Параллельно с баскаками сбором дани за)
нимались богатые восточные купцы – «бесермены» (на правах
откупщиков).
Население всячески отказывалось «даваться в число» и пла)
тить дань в Орду. В 1257–1262 гг. вспыхнули волнения в Новго)
роде, Владимире, Суздале, Ростове и других русских городах.
«Бысть вечье на бесермены по всем градом русским и побиша
татар везде, не терпящее насилия от них, занеже умножишась
татарове во всех градех русских», – писал летописец. Орда вы)
нуждена была пойти на уступки.
Ордынцы прекратили передачу сбора дани на откуп купцам)
мусульманам. С конца XIII в. упоминания о баскаках в источни)
ках становятся редкими, а их ликвидация приходится на 20)е гг.
XIV в.29 Золотоордынские ханы передали право сбора налогов
русским князьям. Последние сами отвозили дань в Орду. По об)
разному выражению С.Ф. Платонова, монголы «цинично говори)
ли князю: „Будешь великим, оже ты даси выход (дань) больши“,
т. е. если будешь платить больше соперника. Зная это, князья
прямо торговались в Орде даже друг с другом»30. В этой игре
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допустимыми считались все приемы: сила, дипломатия, уловки,
интриги при ханском дворе.
Весь длительный период ордынского владычества был напол)
нен вторжениями и порабощением русских людей. Так, в 1281 г.
ордынцы «около Ростова и около Тфери пусто сътвориша и до
Торжьку, множьство безчислено христиан полониша». В 1293 г.
ордынцы взяли 14 городов и «всю землю пусту сотвориша».
В 1318 г. ордынский «посол» Конча опустошил Ростов и пленил
его жителей. В 1408 г. хан Едигей под Москвой «людей множь)
ство <…> в полон поведе»31 и т. д.
При набегах на Русь ордынцы переходили из одного княже)
ства в другое и зачастую продавали князьям часть захваченного
ими «полона». К примеру, из договора, заключенного около 1433 г.
между рязанским князем Иваном Федоровичем и великим кня)
зем московским Василием II, явствует, что когда ордынская рать
после очередного похода на Москву возвращалась через Рязан)
ское княжество, то рязанцы взяли у них пленных москвичей и
удерживали их в неволе. Ю.Л. Гессен указывал также на то, что
печальная судьба постигала того, кто, бежав из татарской нево)
ли, проходил через чужое княжество – здесь его хватали и обре)
кали на жизнь пленника32.
С русского населения ордынцы периодически взимали чрез)
вычайные поборы («запрос») и единовременные контрибуции.
Так, хан Едигей при снятии осады с Москвы в 1408 г. получил
3000 руб. Больших затрат потребовал выкуп из плена Василия II
после поражения в июле 1445 г. московской рати под Суздалем.
В новгородской летописи указывалась фантастическая сумма
«окупа» – «двесте тысяць рублев»33. Псковский летописец сооб)
щал, что Василий II посулил передать хану в счет «окупа» дра)
гоценные ткани и другие предметы из казны, а также «конеи и
доспехов» на 25 000 руб. При этом указывалось, что московский
князь привел с собой 500 татар34. Как отмечал А.А. Зимин, обе)
щание дать «окуп» было скреплено крестным целованием, но
выполнил ли его великий князь – неизвестно35.
Окончательно Русская земля освободилась от ордынской за)
висимости в 1480 г. Объединив под своей властью «исконно рус)
ские земли», Москва вступила в ожесточенную борьбу за насле)
дие Чингизидов, начав, по существу, «собирание золотоордын)
ских земель», стремясь установить контроль над волжским путем
и присоединить новые территории – Казанское и Астраханское
ханства, Ногайскую орду, Сибирское и Крымское ханства.
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Московские князья, еще не так давно получившие из рук ор)
дынцев монопольное право на ярлык великого княжества Влади)
мирского и обретя тем самым старшинство среди русских князей,
в правление Василия III (1505–1533) стали применять титул
«белого царя» как знак преемственности власти от сарайских
ханов – правителей Белой Орды Джучиева улуса36. Непримири)
мым соперником Российского государства в борьбе за ордын)
ское наследство выступило Крымское ханство при поддержке
Османской Турции.
Крымские ханы совершали набеги на приграничные русские
территории и даже доходили до Москвы. В 1521 г. крымский хан
Мухаммед)Гирей со своим братом казанским ханом Сагиб)Ги)
реем совершили совместный поход на Москву. Русскую столицу
им взять не удалось, но они увели с собой множество пленных.
С. Герберштейн, посетивший вскоре Москву (1526) в качестве
посла императора Священной Римской (Германской) империи,
сообщал, что количество русских, захваченных в плен татарами,
достигало 800 тысяч. Правда, при этом он справедливо сомне)
вался в подлинности этой цифры37.
Как отмечал исследователь М.Н. Бережков, даже при самых
удачных набегах, когда крымцы вторгались неожиданно и целою
ордой, когда на обратном пути уходили без погони, даже и тогда
едва ли они успевали уводить средним числом «по одной голо)
ве» на каждого участника набега38. Однако если исходить из того,
что численность крымского войска в походах составляла (соглас)
но различным источникам) от 30–40 тысяч до 100–120 тысяч
воинов, возможное количество захваченного «полона» не может
не впечатлять воображение.
Безусловно, нельзя не учитывать и того, что набег легкого
отряда крымцев мог иметь больший успех, чем поход многочис)
ленной орды, о котором своевременно сообщали в Москву рус)
ские послы в Крыму. И поэтому нельзя не согласиться с М.Н. Бе)
режковым, что труднее всего определить ту мелкую, но постоян)
ную кражу людей на границах и в степи, которой предавались
татары наряду с охотой за степными животными. И эта мелкая,
будничная охота за людьми, далеко не всегда записанная в па)
мятниках исторических, обошлась Русскому государству не де)
шевле больших крымских набегов39.
О «полонном нужном терпении» русских людей в крымской
неволе и оживленной работорговле, производившейся крым)
скими татарами через Каффу, один из наиболее обширных неволь)
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ничьих рынков Европы, подробно описал в своем сочинении
«О нравах татар, литовцев и москвитян» (около 1550 г.) литовский
шляхтич и писатель Михалон Литвин (Венцеслав Миколаевич).
«К ним (крымским татарам. – С.К.) чередой пребывают корабли
из)за Понта и из Азии, груженные оружием, одеждой, конями, а
уходят от них всегда с невольниками. Ибо все их торги (emporia)
и места сбора податей (telonea) полнятся только товаром этого
рода, на который к тому же у них всегда спрос, [он годится] и
для торговли, и для залога, и для подарка, и всякий из них, по
крайней мере имеющий коня, даже если на деле раба у него нет,
все же, полагая, что всегда может приобрести их множество, обе)
щает по контракту (in contractibus) с кредиторами (creditori)
своими в назначенный срок заплатить им за одежду, оружие и
резвых скакунов тоже живыми, но не конями, а людьми, притом
нашими единокровными. <…> Вот почему один иудей там в Тав)
рике у тех единственных врат ее, стоящий во главе таможни
(teloneo), видя, что туда постоянно ввозится бесчисленное мно)
жество пленных людей наших, спрашивал у нас, все так же ли
наши земли изобилуют людьми или нет и откуда здесь такое
множество смертных»40.
И далее Михалон Литвин (Венцеслав Миколаевич) продол)
жал: «Ведь очень часто [встречаются] среди этих несчастных лю)
дей весьма сильные, которых если не оскопили, то отрезали уши
и [вырвали] ноздри, прижгли раскаленным железом щеки и лбы
и принуждают закованных в путы и оковы днем трудиться, но)
чью [сидеть] в темницах, и поддерживает их скудная пища,
[состоящая] из мяса околевших животных, гнилого, кишащего
червями, какого даже собаки не едят. А женщин самых юных они
держат для разврата, а некоторых из них, обученных искусст)
вам, даже приглашают на пиршества для увеселения, чтобы иг)
рали они на арфах и кифарах и танцевали. <…> А случается, кра)
сивую невольницу, едва купив, тут же перепродают, тщательно
приукрасив, чтобы поднять цену и получить барыш. Делают это
и в прочих городах этого полуострова, а особенно в Каффе. И слу)
чилось там, что толпы этих несчастных невольников отправля)
лись с торга прямо на корабли. Ибо этот порт удобнейшим
образом граничит с морем и по этому своему ненасытному и
преступному местоположению он не город, а поглотитель крови
нашей»41.
На протяжении более чем двух столетий (вплоть до присоеди)
нения Крымского ханства к России в 1783 г.) российским властям
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приходилось мириться с захватом в плен сотен русских людей и
продажей их в рабство на восточных рынках. Более того, до кон)
ца XVII в. российское правительство периодически отправляло
в Крым «поминки», т. е. своеобразную дань, «для того, чтоб они
на украиные городы не ходили и не розоряли». Однако крым)
ские ханы «поминки» брали (наставляя русских послов, чтобы
привозимые шубы «недомерки и узки не были») и продолжали
чинить «разорения»42.
Для борьбы с «крымской опасностью» российские власти за)
нялись обустройством южных рубежей, для чего в 50)е гг. XVI в.
началось активное строительство Тульской засечной черты, со)
стоявшей из городков, острогов, соединявшихся между собой
валами и рвами. Для затруднения проезда крымской конницы в
лесах устраивали засеки, т. е. завалы из подсеченных деревьев.
Особенно охранялись «броды и перелазы» через реки; в воде
«били частик (мелкие колья. – С.К.) и сваи и рогатки», чтоб ло)
шади не могли ступать по дну43. Уложением о сторожевой службе
1571 г. в степь выдвигались «сторожи» и «станицы» из служи)
лых людей, которые вели разведку и оповещали жителей при)
граничных городов о появлении крымцев.
Однако, несмотря на все меры предосторожности, крымцы то
и дело прорывались через крепости. Никакое время года не обе)
регало от их набегов. Как отмечал В. Шереметевский, любили
они нападать во время «жнитва», когда поглощенные страдой
люди думали лишь о том, как бы убраться с хлебом; еще чаще и с
большими силами приходили они зимою на своих выносливых,
некованых лошадях, бойко бегавших по «засеренелому» (по)
крывшемуся настом) снегу степей. Только самый конец зимы с
его буранами и гололедицей и начало весны с его половодьем
давали месяца на три вздохнуть жителям русских окраин. Крым)
цы старались прийти «безвестно», обмануть бдительность и при
случае «скрасть» с вала сонных караульных; они проламывали
вал, прорубали топорами надолбы, вступали в бой с поздно спо)
хватившейся «заставной», т. е. караульной сотней; переранив и
перебив «сотенных людей», они нападали на жителей, уводили
их в полон и отгоняли «конския и животинныя» стада44.
Крымские ханы уверяли, что они не могут удержать своих
подданных от набегов на русские «украины», так как они «наги
и босы и голодны». Н.М. Карамзин в «Истории государства Рос)
сийского» привел художественно)образное и эмоциональное за)
явление хана, обращенное к великому князю Василию III: «Царе)
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вичи говорят мне, что дает нам дружба с Москвой? По соболю в
год! А рать? Тысячи! Я не имел ничего ответствовать им. Изби)
рай любое: хочешь ли мира и союза? Да будут дары твои по край)
ней мере в цену 300 или 400 пленников»45.
Как видим, крымские татары рассматривали русских плен)
ных только как товар, и поэтому основной формой их освобожде)
ния в XVI –XVII в. был выкуп, все остальные формы («розмен»
и др.) играли незначительную роль. Выкуп пленных у крымцев
мог быть осуществлен следующими способами: 1) русский «по)
лон» привозили на заранее условленное место, где сперва крым)
цы проводили единичный «розмен», а за оставшихся брали вы)
куп. Нередко, захватив на южных окраинах России большой
«полон», крымцы, расположившись неподалеку, звали жителей
разоренных приграничных городков выкупать своих соплемен)
ников; 2) крымские и турецкие послы и иноземные купцы)по)
средники приводили пленных на выкуп в Москву; 3) российские
послы в Крыму и Османской Турции получали денежные сред)
ства из казны на выкуп пленных без установления таксы46.
Выкуп соотечественников из «бусурманского» плена являл)
ся как частным делом, так и важнейшей государственной зада)
чей. Одним из первых актов, направленных на упорядочение
выкупа пленных, принято считать грамоту Ивана IV от 1535 г. к
новгородскому архиепископу Макарию. В ней от имени малолет)
него государя повелевалось боярам «сребро дати елико достоит,
а хрестьянския души от иноплеменных искупити», а «богомоль)
цу» Макарию «в ту мзду самому вкупну бытии, по обежному
счету, <…> а с монастырей своей архиепископии собрати семь)
сот рублей». По мнению Ю.Л. Гессена, бояре выплатили из госу)
даревой казны выкупную сумму, но духовенство возместило рас)
ходы47.
В 1551 г. Иван IV вопрос об организации выкупа пленных,
попавших в полон к «бусурманам», вынес на обсуждение цер)
ковного собора. В царском вопросе (10) Стоглавому собору ука)
зывалось на то, что «пленных привозят на окуп из орд: бояр и
боярынь и всяких людей. А иные сами выходят, должни и беспо)
местны, и здеся окупитися нечим, а никто не окупит. И тех поло)
неников, мужей и жен, опять возят назад в бесерменство, а и здеся
над ними поругаются всякими скверными богомерзкими. До)
стоит о сем уложити соборне, как тем окуп чинити, а в неверные
не отпущати»48. Иван IV стремился передать вопрос «О поло)
ненниках» в ведение Православной церкви. Это предложение не
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было новым и неожиданным для высших церковных иерархов.
В 1503 г. на церковном соборе уже звучали призывы к Ивану III
«окуп имати бы из митрополичьей и из архиерейской тягли, и
изо всех владык казны и с монастырей со всех, кто чего достоин,
как ты, государь, пожалуешь, на ком что повелишь взяти, а кре)
стьяном, царь государь, и так твоего много тягла в своих по)
датях»49.
Стоглавый Собор встал на защиту финансовых интересов
церкви и дал царю следующий ответ: «Которых окупят царевы
послы в ордах и во Цареграде, или в Криму, или в Казани, или в
Асторохани, или в Кафи, или сами окупятся, и тех всех пленных
окупати из царевы казны. А которых пленных приводят, право)
славных хрестьян, окупив, греки и турчане, и армени, или иные
гости, да, быв на Москве, восхотят их с собою опять повести, ино
их не давати и за то крепко стояти, да их окупати из царевы же
казны»50. «А сколько годом того пленного окупу из царевой каз)
ны розойдется, – гласила глава 72 Стоглава, – то роскинути на
сохи по всей земли, чей кто не буди, всем ровно, занеже таковое
искупление общая милостыня нарицается, и благочестивому
царю и всем православным великая мзда от Бога будет». При
этом церковные иерархи не забыли напомнить: «И пророком рече
Бог: „Не щадите серебра человека ради“. Христос же не токмо
серебра, но и душу свою повелевает по братии положити»51. Пред)
ставляется, что участники Стоглавого Собора не были уверены
в полной готовности населения взять на себя бремя выкупа плен)
ных и поэтому придали этому делу характер религиозного долга.
Так возникает новый государственный сбор, взыскиваемый
для выкупа из плена русских людей – полоняничные деньги. Из
нерегулярного он довольно быстро превратился в систематически
взимавшуюся подать. С 80)х гг. XVI в. предусматривались уже
два полоняничных сбора: на выкуп русских людей из плена и на
содержание пленных, захваченных российской армией в ходе
военных действий («полоняникам немцам на корм»).
Однако «полоняничные деньги» собирались в разных объе)
мах. Как отмечал П.Н. Милюков, этот оклад далеко не установил)
ся: на 1581 г. с одного монастырского имения они берутся (в три
приема) в размере 18 руб. 39 коп. с сохи; на 1582 г. с того же име)
ния 13 руб. 46 коп., а с другого 13 руб. 63 коп. с сохи; на 1588–
1589 гг. с двух равных имений поровну по 2 руб. с сохи52. В XVII в.
продолжились сборы полоняничных денег для выкупа пленных
у крымских татар, турок, а также у Больших и Малых Ногаев.
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А.А. Новосельский полагал, что общее количество плененных та)
тарами русских людей в первую половину XVII в. составляло
минимум от 150 до 200 тысяч человек53. Требовались колоссаль)
ные средства для вызволения соотечественников из неволи. Од)
нако механизм сбора полоняничных денег не был четко отлажен.
Этим и объясняется появление в Соборном Уложении 1649 г.
специальной, восьмой главы «О искуплении пленных». Отныне
полоняничный сбор провозглашался как «общая милостыня» и
становился ежегодным и обязательным для большинства насе)
ления. В отличие от прошлых сборов с сохи, теперь полонянич)
ные деньги собирались подворно. Посадские люди, церковные и
монастырские крестьяне платили 8 денег со двора, черносошные,
дворцовые, поместные и вотчинные крестьяне – 4 деньги, нако)
нец, служилые люди по прибору (т. е. стрельцы, казаки, пушка)
ри и др.) уплачивали по 2 деньги со двора54.
Власти учитывали все обстоятельства пленения и повелева)
ли «из полона окупить» только тех служилых людей, которые
«с бусурманами за православную христианскую веру и за наше
государство бились». Воеводам предписывалось давать точные
сведения о потерях, сообщать о всех раненых и взятых в плен.
При этом следовало выяснить: не переходили ли к неприятелю
из трусости или даже из корысти. Так, в 1643 г. в грамоте ливен)
скому воеводе И.В. Бутурлину царь Михаил Федорович отме)
чал: «А нам, великому государю, то надобно ведать, как которые
служилые люди с басурманы за православную хрестьянскую веру
и за наше государство бились, и кровь свою пролили, и головы
свои поклали, а иные в полон поиманы, чтобы побитых и поло)
ненных дородство и кровь николи в забвеньи не было, и за ту их
явную службу было бы почему взыскати нашею государскою
милостью детей и родимцев их; а которые в полону, и тех бы за
их явную службу было почему из полона окупить»55.
Мирное население приграничных территорий власти также
постоянно предупреждали: если в случае оповещения о прибли)
жении неприятеля они не уйдут со своим имуществом из селений
в укрепленные города «в осаду», то будут отданы на произвол
судьбы и «полонное терпенье будет от себя и из полону государь
окупать их и на обмену имать не велит»56.
В XVI – первой половине XVII в. выкупом пленных в разное
время занимались центральные учреждения – Большой Дворец
и Большой Приход. Отныне полоняничный сбор подлежал от)
сылке в Посольский приказ, ведавший иностранными делами.
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Денежные средства поступали из Владимирской, Галицкой, Ко)
стромской, Устюжской, Новгородской четей, Казанского и Боль)
шого Дворцов, Монастырского, Пушкарского, Стрелецкого при)
казов и других учреждений. С 1670 г. Посольскому приказу был
подчинен Полоняничный приказ (Приказ полоняничных дел),
ведавший военнопленными. Он эффективно функционировал до
1678 г. и был ликвидирован в связи с передачей дел о «полоня)
никах» в Земский приказ.
По подсчетам П.Н. Милюкова, в 1656–1664 гг. сумма собран)
ных полоняничных денег колебалась от 5,5 до 30 тысяч руб., но
благодаря тому, что Посольский приказ расходовал на выкуп
пленных гораздо меньше, чем получал, то в ведомстве в иные
годы накапливался остаток до 70 тысяч руб., а с поступлениями
текущего года достигал 82,5 тысяч руб. Кроме того, помимо обя)
зательного сбора, для «окупа» пленных поступали пожертвова)
ния «по душе» от частных лиц57.
В Соборном Уложении 1649 г. была установлена и примерная
такса за выкуп пленного, зависевшая во многом от его социаль)
ного положения. В основном размеры «окупа» распространялись
на пленных, находившихся у турок и крымских татар. В отноше)
ниях с европейскими странами российское правительство осуще)
ствляло размен пленных или взаимное освобождение по договору.
Так, государственная такса за выкуп дворянина, «взятого в бою»,
зависела от размеров его поместья («оклада»): со ста четвертей
оклада по 20 руб. За тех же из них, кто был взят в «полон» «не на
бою и не на посылках», давали на «окуп» со ста четвертей земли
по 5 руб. За плененных московских стрельцов власти готовы
были заплатить 40 руб., а за стрельцов «украинных городов» и
за казаков – 25 руб., за посадских людей – 20 руб., за «пашенных
крестьян и боярских людей» – 15 руб.58
Но нельзя забывать – выкуп являлся торговой сделкой. Он
превратился в выгодный промысел для турецких и крымских
гонцов, устанавливавших высокие цены. К примеру, за служилых
людей, выкупленных в Крыму в 1654 г., государство вынуждено
было заплатить 68, 80, 100, 135, 150 руб. и выше за полоняника.
Цена «окупа» дворцовых крестьян могла колебаться от 70 до
90 руб., помещичьи крестьяне оценивались в 50–100 руб., жены
боярских детей получали свободу за 35–100 руб.59
Российские власти всячески стремились добиться от крым)
ской стороны, чтобы выкуп пленных производился по установ)
ленным таксам, «кто чего стоит», и отказывались платить «не по
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цене». Нередко те из гонцов, кто привозил в Москву пленных,
обещавших за себя более высокий окуп, чем было определено
статьями Соборного Уложения, получал из государевой казны
лишь причитавшуюся по таксе сумму. Остальное пленники до)
плачивали под контролем властей из собственных средств. До)
пускался выкуп пленных товарами. В 1671 г. появился указ, раз)
решавший греческим торговцам)посредникам, привозившим
взятых ими на окуп пленных, выдавать соответствующее возна)
граждение соболями из Сибирского приказа60.
Выкуп оказавшихся в «бусурманском плену» бояр и высших
военных чинов осуществлялся Посольским приказом в особом
порядке и на основании долгих переговоров с Крымским хан)
ством и Османской Турцией. Примером этому может служить
судьба боярина и воеводы В.Б. Шереметева (около 1622–1682).
Возглавляемая им русская армия вынуждена была капитулиро)
вать в октябре 1660 г. под Чудновым (на Украине) перед 70)ты)
сячной польско)татарской армией. Но капитуляция оказалась
лишь прологом к подлинной трагедии. Едва русские ратные люди
сложили оружие, как в лагерь ворвались крымцы и принялись
рубить пленных, оказывавших сопротивление. Погибло до двух
тысяч человек, оставшийся «полон» – восемь тысяч русских рат)
ных людей повязали арканами и разделили для продажи. Поля)
ки не препятствовали побоищу и пленению. Более того, они вы)
дали крымскому хану В.Б. Шереметева в обеспечение 150 тысяч
ефимков, обещанных ему королем Речи Посполитой за оказан)
ную военную помощь61. В октябре 1668 г. был захвачен на Украи)
не по пути в Москву стольник, князь А.Г. Ромодановский, сын
боярина князя Г.Г. Ромодановского, одного из организаторов
военного дела на южной границе России.
Переговоры об их освобождении из неволи растянулись на
долгие годы. За это время на ханском престоле в Крыму смени)
лось три правителя. Крымцы требовали за боярина В.Б. Шере)
метева 60 тысяч ефимков и уплаты «поминок» (т. е. дани) за три
года. За князя А.Г. Ромодановского был назначен «окуп» в 80 ты)
сяч ефимков и в обмен за него потребовали 60 татар, находив)
шихся в русском плену. Но эти условия оказались неприемле)
мыми для российской стороны.
Несмотря на высокое положение, русские пленники содержа)
лись в тяжелых условиях. В.Б. Шереметев с горечью писал царю
Алексею Михайловичу: «Хан мучил меня, никого так никто не
мучает <…> Кандалы на мне больше полпуда; четыре года беспре)
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станно я заперт в палату, окна заделаны каменьями, оставлено
только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я шесть лет и
нужу всякую исполняю в избе; и от духу, и от нужи, и от тесноты
больше оцынжал, и зубы от цынги повыпадали, и от головных
болезней вижу мало, а от кандалов обезножел, да и голоден»62.
Только в 1681 г. ослепший и тяжелобольной боярин В.Б. Шере)
метев и князь А.Г. Ромодановский были освобождены за окуп и
вернулись на родину.
Российское правительство настойчиво стремилось при за)
ключении международных договоров с Крымским ханством и
Османской Турцией обязать их отпускать русских людей «без
окупа» на принципах обоюдного и полного возвращения всех
пленных по окончании войны. Но независимо от обязательств,
как только возникала благоприятная ситуация, южные соседи
России и их представители решали эти вопросы вопреки приня)
тым обязательствам. Типичным примером может служить слу)
чай, когда турецкий посол, возвращаясь домой, продал в Крыму
в рабство не только нанятых им в Москве работников, но и часть
сотрудников русского посольства, которое следовало вместе с
ним в Стамбул63.
Обмен пленными с «бусурманскими» правителями на протя)
жении длительного времени оставался вспомогательным сред)
ством при «окупе». Вначале происходила «розмена» «головы»
на «голову», а остальных пленных российские власти должны
были выкупать. Для обмена пленными устанавливалось погра)
ничное место: по условиям российско)крымского договора 1670 г.
это были Валуйки, а по соглашению 1681 г. – Переволочна64.
В ходе «розмены» в пограничных городках обе стороны ста)
рались сбыть «товар» похуже. В наказах местным воеводам рос)
сийские власти призывали «давать на розменку татар, выбрав в
тюрьме самых худых и не знатных и старых и дряхлых» и удер)
живать «знатных поганцев», обещавших дать «на розмену» за
себя русских пленных «не малое число».
Помимо государственного был достаточно широко распрост)
ранен частый «розмен» и выкуп. Как правило, родственники рус)
ских пленников вступали в частные сделки с крымскими тата)
рами или подыскивали равноценного их полонянику «вляня».
К примеру, в 1678 г. в «бусурманский» плен попали двое сыно)
вей валуйского толмача Петра Ломакина. После его «челобитья»
в Разрядный приказ сыновья были обменены на «яныченина»
Гуссейна с доплатой 40 руб., которую пришлось толмачу внести,
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так как «бусурманин» оказался гораздо «дешевле» сыновей Ло)
макина.
Сохранились письма («грамотки), которые посылали жены и
родственники оказавшимся в русской неволе крымцам. В этих
трогательных посланиях близкие люди обещали, что обменяют
своих «вляней». «Я здесь денно и ночно за тебя Бога молю, – писа)
ла жена пленному крымскому татарину Утему, – а что твоя грамот)
ка посыльная до меня дошла, слава тебе, Богу, что про здоровье
твое вести слышали и обрадовались со всеми сродичи своими, а
про нас изволь ведать, и мы все с братьями твоими, дал Бог, здоро)
вы, а же Бог даст, как нам Бог помочи подаст, о вашем деле радеем.
Ты, муж мой, в печали не буди, в неволе вовсе не останешься».
Родственники находившегося в русском плену Сулеймана Тукаш)
кеева писали в Москву пленным крымцам, чтобы нашли для «роз)
мена» Карпушку, чей сын Мишка «у них в руках». В конце письма
приводились подробные сведения о русской семье: «Отец Кар)
пушка, а мать Матрена, большой брат Васька, другой брат Кор)
нюшка, сестра Дарья, сосед Ивашко, а самому имя Мишка, в де)
ревне Верхососенску»65. Опасаясь от крымцев «какой хитрости»,
российские власти придавали «розменному месту» вид укреплен)
ного лагеря «с готовностью наряду», т. е. артиллерии.
Нередко крымские татары отпускали на родину русских «по)
лоняников», «отживших урочные годы» в неволе. Так в списке
пленных, освобожденных крымским ханом в 1654 г., значились
имена семи таких пленников, срок нахождения которых в плену
колебался от 8 до 40 лет. За их провоз и доставку российское
правительство уплатило «на розменном месте» 125 руб.66
Весомую роль в освобождении соотечественников из «бусур)
манского» плена сыграло российское казачество. С конца XV –
начала XVI вв. многочисленные отряды вольных казаков нача)
ли осваивать окраины Московского государства, живя по Днеп)
ру, Дону, Волге, Тереку, Яику. Они представляли грозную и вну)
шительную силу, опасную для государства, взаимоотношения с
которым долгое время напоминали контакты между отдельны)
ми равноправными субъектами и шли через Посольский приказ.
Вольные казаки, проживавшие «по рекам», получили от пер)
вых Романовых ряд привилегий. Как на Дон, так на Терек и Яик
казакам за службу посылали «государево» жалованье, ставшее в
XVII в. регулярным. Казакам посылалось также оружие и при)
пасы к нему, хлеб, сукна и др. Вместе с тем их служба еще не
носила обязательного характера.
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Российские власти стремились направить действия казаков в
соответствии со своими внешнеполитическими интересами и
использовать их для отражения нападений крымского хана и
турецкого султана, а также пытались не допустить со стороны
казаков разбоев и «воровства». Методы этой политики состоя)
ли в сочетании мер поощрения с мерами давления на казачество67.
Наиболее важным источником существования казаков в XVI–
XVII вв. являлась военная добыча, а походы, в которых она до)
бывалась, составляли смысл жизни казака. Как отмечал В.Н. Ко)
ролев, запорожское и донское казачество осуществляло военно)
морские операции в самом центре Османской империи – на
Босфоре и в Прибосфорском районе, включая столицу импе)
рии – Стамбул. Во время Босфорской войны казаки уничтожали
воинов неприятельских войск и суда, громили и сжигали селе)
ния, захватывали ценные трофеи и ясырь, освобождали пленных.
Русские в лице казаков были ужасом прибрежья Черного моря
и самого Стамбула68.
Набеги казаков на Крым были также опустошительными. Так,
в 1655 г. казаки «крымского хана Тамань город <…> взяли и мно)
гих крымских и ногайских татар, и турок, и черкес, тутошних
жильцов порубили». В 1657 г. донские казаки (по сведениям та)
тарского гонца) высадились на крымское побережье между Каф)
фой и Керчью, разоряют и жгут татарские деревни, а «татар и
жон их, и детей всех рубят»69.
Большую ценность для казачества представляли пленные.
К их захвату казаки стремились в каждом своем морском и су)
хопутном походе. Однако появление в казачьих городках плен)
ных ясырей)христиан было исключено. Большинство «полона»
составляли мусульмане и прежде всего родственники высоко)
поставленных турок и крымцев.
По)разному складывалась судьба казачьих пленников. Неко)
торые из «полоненных» женщин становились женами казаков.
Другие оказывались на положении рабов)ясырей и привлекались
казаками в качестве прислуги и работников. Большинство ясы)
рей казаки продавали, и зачастую в ожидании продажи они по
несколько лет жили в казачьих городках. «Знатные» пленники,
как правило, подлежали выкупу или обмену на взятых в плен
казаков, или «русский полон», или вообще христиан70. По мне)
нию Ю.Л. Гессена, торговля пленными служила одной из основ
материального благополучия казаков. В этом отношении казаки
и татары находились в одном и том же положении. И те и другие
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воевали из)за добычи71. Но при этом следует добавить, что рус)
ских пленных, вызволенных из «бусурманской» неволи, казаки,
как правило, даром отпускали в Москву.
По подсчетам О.Ю. Куца, стоимость ясыря на Дону в 20–30)е гг.
XVII в. была не ниже 10 руб. К примеру, московский торговый
человек А. Михайлов в 1628 г. купил у донцов 7 «ясырей» за
120 руб., т. е. в среднем по 17 руб. за человека. Это были два «тур)
чонка, да тотарчонок, да две девки)турки, да девка)нагайка, да
жонка)турка». Привезенный донскими казаками из морского по)
хода в 1651 г. ясырь покупался на Дону торговыми людьми «из
Астрахани и из Царицына, и из иных изо многих городов» по
«20, по 30 и по 40 руб. за человека». Но далеко не всегда ясырь
шел на продажу, так как казакам было выгоднее отдать пленни)
ка на выкуп, что позволяло повысить цену в 5–10 раз. Нередки
были случаи, когда «окуп» брался казаками сразу же на месте
захвата в плен72.
Казаки не останавливались перед убийством десятков и сотен
пленных, особенно если становилось известно, что они ходили в
поход за полоном в приграничные территории Российского го)
сударства. Во многом это были ответные действия казаков на
жестокости противника по отношению к себе. В турецкой столи)
це периодически устраивали «торжественные шествия» пленни)
ков перед султаном: прогоняли скованных атаманов и казаков,
несли отсеченные казачьи головы, языки и ноги. Большинство
пленных казаков обращали в рабов, положение которых, особен)
но гребцов на галерах, было невероятно тяжелым73. Паломник
И. Лукьянов позже так описал свои впечатления от бесед с со)
отечественниками)рабами: «Как есть во аде сидят. <…> Иной ска)
жет: я де на катарге сорок лет, иной тридцать, иной двадцать. <…>
Уже на свете такой нужды нельзя больше быть!»74. В плену каза)
ки старались по возможности скрыть свою принадлежность к
казачеству, прекрасно зная, что турки и крымцы повезут их тог)
да не на «розмену», а на каторгу.
Бывшие русские полоняники являлись одним из источников
пополнения казачества, чьи городки становились пристанищем
для самостоятельно выбиравшихся из «бусурманской» неволи
русских людей. Как отмечал В. Шереметевский, редкий полоня)
ник шел на Русь, «не займуя» казацких становищ, большинство
же находило отдых и помощь у запорожских, донских, гребен)
ских, терских и яицких казаков75. К примеру, Тимофей Сукин в
1612 г. был взят в литовский плен, затем был продан туркам и
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оказался в Крыму, оттуда ушел на Дон к казакам76. В отписке
терских воевод 1629 г. приводятся данные о русских полоняни)
ках, бежавших на Терек, в казачьи городки от кумыцких владе)
телей. Один из них, Гаврилко Русинов, «русской человек <…>
служил в деревне под Москвою <…> и тому де лет з двадцат взя)
ли его <…> татаровя невелика с матерью», где он пробыл год.
Затем был продан кабардинскому владетелю, а от него уже попал
в «Кумыки и в Андреевы деревни». Другой русский полоняник
«Магометка <…> колуженин, пахотного человека сын, а руско)
во имяни не помнит». В плен его взяли «осми лет»77.
Таким образом, казачество на протяжении столетий не толь)
ко сдерживало опустошительные набеги крымских и турецких
отрядов на южные окраины России, но и предпринимало ответ)
ные походы на территорию противника, доходя до Бахчисарая и
Стамбула. Казаки освобождали из позорного «бусурманского»
плена русских людей и являлись признанными посредниками в
деле «розмена» и «окупа» соотечественников из неволи. Нако)
нец часть полоняников вливалась в казачьи общины, активно
участвуя в отражении внешних угроз и отстаивании привиле)
гий и вольностей казачества запольных рек.
Российские власти всячески поощряли побеги из плена. Со)
гласно статье 56 Судебника 1497 г. холопы, бежавшие из татар)
ского плена, не подлежали отдачи «старому государю», т. е. преж)
нему владельцу, и обретали свободу. Безусловно, освобождение
из холопства можно рассматривать как награду за участие в борь)
бе с крымскими татарами78.
В статье 80 Судебника 1550 г. был расширен перечень случаев
освобождения холопа, вернувшегося из плена. Отныне свобод)
ным становился холоп, возвратившийся из любого, а не только
из «бусурманского» плена. Если же холоп желал вернуться к
своему господину, то следовало это подтвердить юридически, т. е.
«подписати на старой крепости». Холоп, попавший за границу
путем бегства за рубеж или с поля боя, независимо от того, один
он очутился за границей или с хозяином, по возвращении на
родину оставался холопом «старому государю», если, конечно,
последний не давал ему «волную грамоту»79.
В Соборном Уложении 1649 г. (глава XX, 34, 66) были расши)
рены и конкретизированы положения статьи 80 Судебника
1550 г., связанные с пленением и самостоятельным возвращени)
ем (бегством) холопов из плена. Уложение предусматривало, что
холоп, взятый в плен в бою и вышедший из плена, освобождался
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от холопской зависимости по старому правилу вместе с женой и
детьми. При этом специальной статьей оговаривалось, что дети,
родившиеся в холопстве, но уже оформившие на себя кабалы, не
подлежали освобождению. Вышедших из плена посадских лю)
дей и их детей освобождали от несения тягла и предоставляли
свободу передвижения (глава XIX, 33)80. Однако холопы, бежав)
шие от своих господ прежде чем попали в плен, при избавлении
от «полона» возвращались прежним господам (глава XX, 34, 35).
«Полонная нужа» и жгучая тоска по родине побуждали рус)
ских пленных совершать побеги из «бусурманской» неволи, для
чего им приходилось проявлять большую хитрость и смелость.
Многие полоняники уходили от крымцев уже «с дороги», про)
быв в плену несколько дней или недель. К примеру, в ходе крым)
ского набега в 1659 г. на Ефремовский уезд у Петра Кульнева
взяли в полон жену Анницу, дочь Палашку, тетку Акилиницу и
сестру Дарьицу. Однако «меж Ливен и Оскола с дороги» бежали
из «полона» Анница и Палашка; «позади Валуек» ушла Акили)
ница, наконец, Дарьица бежала из Крыма. В том же набеге в «по)
лон» были взяты шесть детей у ефремовца Семенихина. Через
год из крымской неволи бежали сыновья Панка и Филька и дочь
Хрестинка. Захваченный в плен крымцами стрелец Никифор
Ветчинкин был «застрелен из лука по левой руке, по перстам и
по брюху», но через две недели он бежал из плена и «выбрел» по
степи на Валуйку81.
Бывали случаи, когда русским пленным помогали бежать сами
«бусурмане». А.Т. Болотов в «Записках» поведал о своем пред)
ке, Еремее Григорьевиче Болотове, находившемся долгие годы в
«жестокой неволе» в Крыму. «Многожды покушался он уйти, –
писал А.Т. Болотов, – но все его покушения были тщетны и произ)
вели только то, что содержать его стали жесточее, а для отвраще)
ния от побега, по варварскому своему обыкновению, взрезали
ему пяты и, насыпав рубленных лошадиных волос, заростили
оные в них, дабы не способен был к долговременной ходьбе». Но
«добродушие и постоянство» русского пленника тронули «ста)
рушку татарку», и она способствовала его побегу, дав ему на до)
рогу денег, «съестных припасов» и небольшой узелок с «обере)
гом» – «двумя небольшими пучками незнакомой травы»82.
В крымской и турецкой неволе русских пленных принужда)
ли принимать мусульманскую веру (т. е. «басурманили»). Как
правило, «отлучаться от христианской веры» их подталкивали
нестерпимо тяжелые условия жизни в плену. Обращение в новую
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веру облегчало участь полоняников, давало им возможность по)
ступить на службу к турецкому султану и обрести материаль)
ный достаток («несытое лакомство»).
Конечно, были и такие пленники, кто не особо стремился разо)
браться «в верах». Так, крестьянский сын Корней Иванов, «живу)
чи у жидовина, веру держал жидовскую и во храмы жидовские
ходил», перейдя к турку, он «веру держал татарскую и по)татар)
ски маливался», поступив же в конце концов к «гречанину», он
«веру держал с греченином вместе рускую».
Однако большинство русских полоняников стремилось вер)
нуться из «нечестивой стороны» на родину. Как отмечал В. Ше)
реметевский, «достаточно было такому обасурманенному поло)
нянику узнать, что он „русский народ“, и им овладевало непре)
одолимое желание выйти на Русь». Один из таких пленных так
мотивировал свой побег: «Сказывали де ему вначале русские люди,
которые в полону, что он, Ивашка, русской человек, и слыша он от
русских людей православную хрестьянскую веру, из полону
ушел»83. К примеру, в 1667 г. из крымской неволи вышли три по)
лоняника (родом из Тамбова), которые не помнили, как были «взя)
ты в полон», но «слыша от матерей своих, что они православной
христианской веры», решились бежать на родину84.
Следует отметить тот факт, что российские власти также стре)
мились, чтобы захваченные в плен мусульмане принимали пра)
вославную веру и становились «новокрещенными». Согласно
статьям Соборного Уложения 1649 г., мусульманин)полоняник
находился в полном холопстве и подлежал регистрации в Холо)
пьем приказе, где фиксировались акты дарения и купли)продажи.
Но после принятия пленником православия владелец лишался
права его продать, а мог «поступатися по добродетели безденеж)
но». За нарушение запрета следовала суровая санкция – отпуск
купленного крещеного пленника на свободу (глава XX, статьи 97–
100). Пленные мусульмане, которые были проданы жившим в
России иноземцам, приняв православную веру, имели возмож)
ность освобождения после уплаты за себя выкупа в размере
15 руб. (глава XX, статья 71)85. Как правило, «новокрещены» се)
лились отдельными слободами и им давались налоговые льготы
и денежные «вспоможения».
Говоря о русских пленных, бежавших из «бусурманского по)
лона», заметим: нередко по возвращении на родину их «ждали
такие беды и горести, что они могли пожалеть о бусурманской
неволе». Далеко не всегда сбывалась их надежда после долгой и
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горестной разлуки вновь увидеться с родными и близкими им
людьми. А.Т. Болотов в своих «Записках…» так описывал воз)
вращение домой из крымской неволи своего предка Еремея Бо)
лотова: «Нигде, нигде не видит он своего дома и хором, и глаза
его тщетно ищут сего обиталища, которое ему до сего столь мило
было, и которое он с толиким вожделением видеть желал». Ока)
залось, что в его отсутствие жена была убита разбойниками, по)
терял он и обеих дочерей, а хоромы племянники свезли86.
Случалось, что полоняник находил дома жену за другим му)
жем, к которому в качестве приданого переходило и имущество.
Возникали различные кляузные дела между полоняником и род)
ственниками из)за мелкой «рухлядишки» и клочка вотчинной
земли. По словам В. Шереметевского, «если таковы были род)
ственники, то чего же было ждать полонянику от чужих людей?
Они смотрели на покинутое поместье полоняника, как на послан)
ную им судьбою добычу»87.
Зачастую выходцев из плена притесняли и грабили местные
воеводы и подъячие. Так, в 1668 г. тамбовский крестьянин Марк
Михайлов, бежавший из крымского плена с 7)ю товарищами,
подал челобитную с жалобой на нижнеломовского воеводу Бо)
риса Лопатина. По его словам, воевода посадил их в тюрьму для
того, чтобы «покабалить, взял 10 лошадей крымских добрых <…>,
а к Москве не отпустил». Воевода Черного Яра Гаврила Исупов,
«ухватя» с собой 10 крымских полоняников, увез в Арзамасскую
деревню. Одного из них, Софона Леншина, воевода насильно
женил на своей дворовой «женке)вдове» и «бил плетьми <…>,
морил долгое время в цепи, в железах голодною смертью и на
поля посылал его хлеба пахать за сторожами, а товарыщев его
всех возил в Арзамас имать на них кабалы»88.
Российские власти всячески отстаивали интересы возвратив)
шихся из «бусурманского» плена, видя в них страдальцев за ис)
тинную веру и верность отечеству. За «полонное терпение» плен)
ные получали полное восстановление в своих правах, денежное
вознаграждение, различные преимущества и льготы. Но прежде
полоняники должны были «сыскать на себя знатцов» («знато)
ков»), т. е. людей, которые могли бы удостоверить их личность и
выход из плена. Эта бюрократическая волокита являлась осо)
бенно тягостной для тех полоняников, кто не имел ни денег, ни
«приятелей».
Как правило, «государево жалованье» служилым людям, вы)
шедшим из плена, включало «придачу» к поместному и денеж)
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ным окладам, единовременное пособие, «кормовые деньги» на
две недели для обустройства полоняника. Размер жалованья
выплачивался деньгами и сукнами, «смотря по людям», и зави)
сел от чина и заслуг перед государством. К примеру, «москов)
ского чину дворянам и детям боярским и начальным людям рей)
тарского и других строев к прежним окладам прибавляли по
50 четей, денег по 3 руб., кроме того, жалованья давали по 5 руб.
да по сукну английскому, по доброму, а кормовых выдавали на
2 недели по 3 коп. в день». Для сравнения: «стрельцам, драгунам,
солдатам, казакам по 2 руб., а кормовых на 2 недели по 2 коп. в
день». Попавшие в плен «своею оплошкою и нерадением» мог)
ли рассчитывать лишь на жалованье «вполы». Раненые получа)
ли самое высокое жалование, и оно выдавалось, «смотря по ра)
нам». Так, дворяне, бывшие в плену и имевшие раны, получали
предпочтительное перед другими право на занятие воеводских
мест.
Пленным возвращалось все их имущество, даже если оно пе)
реходило к наследникам или попадало «в третьи руки». Относи)
тельно брачных дел действовало следующее положение: если
один из супругов был взят в плен и было неизвестно о его судь)
бе, то другой по прошествии 5 лет мог вступать в новый брак.
Если же оставшийся супруг не вступил в новый брак во время
нахождения другого в плену, то брак продолжался. При этом, если
жена в плену была «осквернена», то это не давало права требо)
вать развода89.
Вернувшихся из «бусурманского» плена подробно расспраши)
вали «про вести» в Посольском и Разрядном приказах. Порой
«перед столовым кушаньем» русских полоняников «жаловал
великий государь к своей государеве руке» и угощал их «рома)
неею в кубках и в ковшах медом». В 1649 г. царь Алексей Михай)
лович принял в собственных покоях в селе Покровском двенад)
цатилетнего мальчика, сына боярского Андрея Лукашева, нахо)
дившегося четыре года в плену у крымцев и ускакавшего от них
«середи бела дни». Царь пожаловал А. Лукашева «за полонное
терпение» и «расспрашивал его татарскому языку».
Андрей Лукашев, повзрослев, бесстрашно сражался с крым)
цами и в одной из стычек под Бердичевым был ранен «саблей до
половины шеи, да левое плечо ему пересекли надвое». Он про)
лежал «замертво четыре дни» прежде чем был обнаружен. Пока
залечивал раны, «лежа в червях и во гноище», крымские татары
разорили «без остатку» поместье его отца и угнали в полон «же)
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нишку и детишек и крестьянишек». А. Лукашев «оскудал и обед)
нял», «одолжал великими долгами», и в 27 лет он был уже ин)
валидом и «левою рукою не владел». И вполне уместными бу)
дут слова В. Шереметевского, обращенные к читателям начала
XX века, но не потерявшие свою актуальность и поныне: «Со)
временный человек, расслабленный дарами космополитической
цивилизации, часто до забвения своей „русской породы“, с не)
вольным удивлением смотрит на это цельное „могучее, лихое
племя“, создавшее на своей крови и на своих костях великую и
единую Россию»90.
Итак, на протяжении XVI–XVII вв. Российское государство
неоднократно выступало с инициативой о предоставлении рус)
ским людям, захваченным во время набегов и угнанным в нево)
лю в чужие края, права вернуться на родину. Русским послам,
отправлявшимся с дипломатической миссией на Восток, в каче)
стве одной из первоочередных задач поручалось всеми возмож)
ными способами добиться возвращения домой русских полоня)
ников, мотивируя это интересами «соседственной любви» и
«братской дружбы» между государствами91.
Как отмечал В.В. Ермошин, стремясь ввести в международ)
ную жизнь новые правила отношений, Россия пыталась обязать
своих южных соседей, в первую очередь Крымское ханство, от)
пускать русских людей «без окупа». Российские власти, опира)
ясь на общечеловеческие представления о правом и должном
применительно к вопросам возвращения пленных, считали по)
ложение своих соотечественников за рубежом темой, которая
может и должна обсуждаться в отношениях между государства)
ми, и тем прокладывали дорогу новым взглядам и новым реше)
ниям важных международных вопросов92.
В 1689 г. российское правительство предложило турецкой
стороне освободить «без окупу и без размены» всех русских и
крымско)турецких пленных. Эти принципы были положены в
основу проекта русско)крымского договора 1692 г., где предла)
галось «полоняников всех московского и казацкого народа, ко)
торые в турском государстве и в Крыму сыскатися могут, отпус)
тить в сторону царского величества без окупу, а взаимно и с их
царского величества стороны крымские <…> полоняники отпу)
стятся ж». Но все это было отвергнуто крымским ханом, заяв)
лявшим, что подобные предложения делались и ранее, однако
тому «сбыться невозможно», чтобы был освобожден из Крыма
весь русский полон93.
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Для обеспечения безопасности южных границ России Петр I
совершил Азовские походы 1695 и 1696 гг. Благодаря одновре)
менной осаде Азова с суши и моря – двумя 36)пушечными кораб)
лями «Апостолом Петром» и «Апостолом Павлом», галерами и
несколькими сотнями речных барок, 19 июля 1696 г. турецкая
крепость пала. Азов стал опорным пунктом России на южных
рубежах.
Между тем Оттоманская Порта всячески оттягивала заклю)
чение мира. Лишь когда в 1699 г. в Константинополь (Стамбул)
на 46)пушечном фрегате «Крепость», демонстрируя военно)мор)
скую мощь России, прибыло русское посольство, возглавляемое
чрезвычайным посланником Е.И. Украинцевым, турецкое пра)
вительство оказалось более сговорчивым. 3 июля 1700 г. было
заключено перемирие на 30 лет, по которому за Россией оста)
вался Азов и строившиеся военные гавани – Таганрог и Троиц)
кое; граница проходила по линии снесенной турецкой крепости
Казыкермен.
Статья VIII Константинопольского трактата навсегда унич)
тожала унизительную дань («поминки»), которую Россия еже)
годно выплачивала Крымскому ханству. «А понеже государство
Московское самовластное и свободное государство есть, – отме)
чалось в трактате, – дача, которая по се время погодно давана
была крымским ханам и крымским татарам, или прошлая или
ныне, впредь да не будет должна от его священнаго царскаго ве)
личества московскаго даватись, ни от наследников его, но и крым)
ские ханы и крымцы и иные татарские народы впредь ни дачи
прошением, ни иною какою причиною, или прикрытием против)
ное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».
Турецкая сторона брала на себя обязательство «прежестоки)
ми указами» добиться, чтобы находившейся в вассальной зави)
симости крымский хан «и вообще татарские народы и орды»
«повиновались и покорялись статьям мирным» и впредь «ни с
малою или с великою воинскою силою на страны и на городы, и
на села владения его царского величества московского <…> не
ходить, и неприятельств и напусков да не творят, и в полон да не
берут, и скота да не отгоняют, ни тайно, ни явно убытка и урону
да не наносят, ни иным каким ни есть образом да не докучают, но
совершенною крепостию и радением соседства согласие обоей
стороны да блюдут».
Статья IX Константинопольского трактата провозглашала
взаимный «честный размен» и «без цены освобождение» плен)
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ных, кроме тех, кто принял в России православие, а в Турции
«учинився мусульманами». Полоняники, которые находились в
частном владении, должны были быть освобождены «мерным и
честным окупом», и российские власти получили право направ)
лять своих представителей для сыска и выкупа таких пленных,
разрешая «всякой спор приличною честностию и приусердство)
ванием меж странами».
Наконец, русские «миряне и иноки» получили возможность
ходить беспрепятственно «во Святой град Иерусалим и посещать
места, достойные посещения», и нигде не платить за это всевоз)
можных денежных пошлин и поборов (статья XII)94.
Дальнейшее развитие международно)правовое регулирование
военного плена России с Османской империей получило в Прут)
ском договоре 1711 г. Переговоры вице)канцлера П.П. Шафиро)
ва с великим визирем Магмет)пашой проходили в обстановке,
когда достигшая р. Прут 45)тысячная русская армия под пред)
водительством Петра I оказалась окруженной 135)тысячной ту)
рецкой армией. Русская сторона была готова идти на все воз)
можные уступки, кроме капитуляции и плена. 12 июля мир с
Оттоманской Портой был подписан. Это было одно из самых
тяжелых мирных соглашений, на которые вынуждена была пой)
ти Россия в XVIII в. Турции возвращался Азов, уничтожались
Таганрог и Каменный Затон. Петр I ратифицировал договор, и
русская армия вышла из ловушки, избежав вместе со своим пред)
водителем позорного и унизительного плена95.
Согласно «взаимному договору», все без исключения пленные
возвращались, несмотря на их число, без «окупа» и «поголовного
размена», что не только подтверждало, но и заметно расширяло
в этой части действие статей Константинопольского трактата
1700 г. «Турские невольники, сколько оных в государстве его
царского величества и здесь в обозе обретается, освобождены
быть имеют, – предписывала статья VII Прутского договора
1711 г., – против того ж и в стороне салтанова величества, все
после разорвания прежняго мира, российские подданные плен)
ные освобождены будут»96.
Как видим, выкуп пленных в отношениях России со страна)
ми Востока начинает исчезать с начала XVIII в. и в этом, безус)
ловно, заслуга Петра I, поставившего освобождение русских
людей из «бусурманского» плена на уровень важнейшей задачи
государства. Труднее всего было добиться освобождение плен)
ных без выкупа на рабских восточных рынках, где торговлю поло)
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няниками нельзя было эффективно урегулировать межгосудар)
ственными соглашениями. Поэтому российские власти прежде
всего стремились добиться того, чтобы на восточных рынках
русские пленные «окупались» по твердо установленной таксе97.
3
Во взаимоотношениями с европейскими государствами –
Литвой, Польшей (с 1569 г. – Речь Посполитая) и Швецией на
протяжении конца XV – XVII вв. Московское государство при)
меняло следующие формы освобождения пленных: выкуп, по)
головный размен и полный размен независимо от количества
плененных с той и другой стороны. Следует учитывать и то, что
если для крымцев и турок русский пленный представлял в основ)
ном товарно)денежную ценность, то в войнах России на евро)
пейском («западном») направлении на пленных русских воинов
смотрели прежде всего «с точки зрения ослабления боевой силы
противника»98.
На вопросы международно)правового регулирования плена
между Россией и европейскими государствами свой отпечаток
наложили особенности становления российской государствен)
ности. Дело в том, что помимо Москвы, в Восточной Европе воз)
ник еще один центр объединения русских земель – Великое кня)
жество Литовское, складывание которого происходило за счет
включения в его состав земель Южной Руси. Особенно активно
подчинение русских земель началось при Гедимине (1316–1341).
В орбиту Литвы попали Туров, Пинск, Минск, Витебск и Полоцк.
Влияние Гедимина простиралось на Киевскую, Галицкую и Во)
лынскую земли. При его преемниках – Ольгерде и Кейстуте
(1345–1377) были присоединены Чернигово)Северские земли,
Волынь. Собственно литовский этнос не превышал 1/10 части
населения этого государственного образования, которое из)за
того часто называют Литовско)Русским.
Великое княжество Литовское приобрело федеративный ха)
рактер, и отношения в нем строились на договорных началах.
Русские земли сохраняли внутреннюю самостоятельность и сло)
жившийся уклад. Русский язык (так называемая «русская мова»)
стал языком суда и администрации и послужил основой для скла)
дывания украинского и белорусского языков.
Ситуация начала меняться в конце XIV в., когда опасность,
исходившая от Тевтонского ордена, привела к сближению двух
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соседних государств – Литвы и Польши. Первые попытки их
объединения были предприняты в 1385 г. (Кревская уния) и в
1413 г. (Городельская уния) и сопровождались активным распро)
странением католичества на территории Великого княжества
Литовского.
Москва в свою очередь вступила в борьбу за возвращение «на)
следия Киевской Руси». В 1489 г. в подданство к великому москов)
скому князю Ивану III перешли с «вотчинами», находившимися
в верховьях Оки, князья Воротынские, Одоевские, Трубецкие и
др., служившие до этого «на обе стороны». Последовала погранич)
ная война, сопровождавшаяся дерзкими набегами, грабежами и
захватом добычи и полона, продажей пленных и «содержанием
их в оковах» с обеих сторон. Так, в сентябре 1492 г. в «посольских
речах» великий князь литовский Александр Казимирович «вска)
зывал» Ивану III о том, что «князь Федор Оболеньский приходил
со многими людми войною, безвестно, и городы наши Мценеск и
Любутеск зжог, и наместника нашого <…> звел, и бояр мценьских
и любуцких з жонами и з детми и иных многих людей в полон
повели, и животы и статки их побрали»99. В ответном послании
Иван III так мотивировал действия русской стороны: «Те мченя)
не и любучане приходят <…> на наши украины безпрестани, во)
лости наши и села жгут, а людей головами сводят, а животов люд)
ских безчисленно поимали, а сторожей наших, которые стерегут
хрестьянства от бесерменства <…> многих до смерти побили, а
иных головами свели, а доспехов и коней, и платья поимали на
многое рублев. <…> И наши люди, не мога того терпети, ходили
за своими женами и за детми и за своими животы»100.
В конце концов стычки на границе переросли в настоящую
войну, закончившуюся для Великого княжества Литовского по)
ражением и заключением мира. По условиям договора 1494 г. к
Московскому государству отошли Вязьма, земли в верхнем те)
чении р. Оки и провозглашались «любовь и вечное докончание»
между обеими государствами, скрепленные династическим бра)
ком Александра с дочерью Ивана III Еленой. В договоре не было
статьи о пленных и принципах их обмена. Вместе с тем русская
сторона уверяла, что находившихся в плену («нятцев») «смол)
нянех и мецнянех» «князь велики отпустил, а иных отпустит».
По просьбе «брата и зятя» великого князя литовского Александра
«государь всеа Русии» Иван III освободил томившихся в неволе
мезецких князей Семена Романовича и Петра Федоровича и «от)
пустил на их отчину»101.
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Безусловно, русско)литовский договор 1494 г. носил времен)
ный, компромиссный характер, так как Москва не собиралась
отказываться от борьбы за возвращение русских земель, а Литва
и Польша не намеревались добровольно уступать эти земли.
Продолжались переходы по конфессиональным мотивам (из)за
«принуждения к римскому закону», т. е. к принятию католиче)
ской веры) на службу к Ивану III«с вотчинами» князей С.Ф. Бель)
ского, С.И. Стародубского, В.И. Шемячича. В результате к Мос)
ковскому государству были присоединены обширные террито)
рии – Новгород)Северский, Любеч, Чернигов, Стародуб, Гомель.
Вслед за этим последовал разрыв дипломатических отношений
между государствами, и в 1500 г. началась новая война.
14 июля 1500 г. на р. Ведроши состоялось сражение русской
армии с главными силами литовского войска. Продолжавшееся
шесть часов, оно завершилось полной победой русского оружия.
В плен было взято около 500 человек, включая командовавшего
литовской ратью гетмана князя К.И. Острожского. Исход войны
становился очевиден, и весной 1503 г. Александр Казимирович
(с 1501 г. польский король) и Иван III заключили перемирие на
шесть лет. К Московскому государству отошли Чернигово)Се)
верская земля и часть Смоленской земли. Литовская сторона
настаивала на полном размене пленными, гарантируя, что рус)
ских «князей и детей боярских и людей, которые в том нашем
нежити нам ся в руки впали <…> вместе собрати и <…> отпусти)
ти». На это им было заявлено русскими представителями: «У го)
сударя у нашего в его землях того обычая нет, что нятцов так
отпущати». Но при этом они добавили: «Коли ж, даст Бог, будет
межи государей доброе дело, и о том тогды речи будут», подра)
зумевая, вероятно, под «добрым делом» заключение «вечного
мира» между государствами102.
Попытку радикально разрешить вопрос о возвращении «на)
следия Киевской Руси» предпринял Василий III, сменивший на
престоле своего отца Ивана III (умершего в 1505 г.). После по)
лучения известия о смерти в 1507 г. Александра Казимировича
он обратился к его вдове, своей сестре Елене Ивановне с просьбой
о содействии к избранию на престол Великого княжества Литов)
ского. Однако великим князем литовским и королем польским
стал Сигизмунд I, и новая русско)литовская война была неиз)
бежной. Военная компания 1507–1508 гг. не принесла ожидае)
мых результатов ни одной из сторон. Глинские, поддержавшие
Москву, вынуждены были бежать под защиту русского государя.
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В 1508 г. между обоими государствами был заключен «вечный
мир», по условиям которого Сигизмунд I признал все присоеди)
ненные в 1494–1503 гг. к Московскому государству территории.
Подписывая «вечный мир», Сигизмунд I призывал Василия III:
«Которые наши люди, князи и панове и иные служалые люди и
мещане, и купцы, и жолнеры, попали в руки к людем твоим, <…>
и ты брат наш, нас деля, тых всих людей наших к нам отпуска)
ешь; а которыи твои люди, и князи, и дети боярские, и служалые
и торговые люди, и мещане, попали в руки нашим людем, и нам
бы тых всих людей твоих к тобе отпустите». В своих действиях
Сигизмунд I ссылался на международную практику в разреше)
нии вопроса о возвращении пленных. «Ведь же по всему свету, в
христианстве и поганстве, есть тот обычай, – писал польский
король московскому великому князю Василию III, – [пленных]
выпускают на слюб, або на окуп»103.
Польско)литовская сторона, не дожидаясь ответного шага со
стороны Москвы, начала возвращать на родину русских плен)
ных. В «посольских речах» (31 января 1509 г.) Сигизмунда I со)
общалось русским представителям, что «всих людей <…>, кото)
рыи попали в руки нашим людем и которыи ж на тот час могли
быти тут собраны, отпустили, <…> а которыи по далеким горо)
дом и местом седели, тых есмо с нашими послы <…> послали, а
впередь которыи бы люди твои где безведомо были, мы и тых
людей зыскавши, <…> отпустим».
Прибывшим в ноябре 1509 г. в Москву польским послам было
заявлено, что как только «учинился мир», с пленных «тягости
(т. е. оковы) велели снять» и отпустили на родину. В неволе ос)
тавалось несколько «знатных» пленников, которых московские
власти держали в качестве заложников до возвращения всех рус)
ских полоняников. Договором предусматривалось не возвращать
тех пленников, которые добровольно перешли на московскую
или польско)литовскую службу104.
Условия «вечного мира» не удовлетворяли ни одну из сторон.
Литва и Польша мечтали о возвращении потерянных земель.
Московское государство стремилось к присоединению Смолен)
ска. В 1512 г. военные действия возобновились и продолжались
почти десять лет. В ходе первых двух военных походов русские
войска безуспешно осаждали Смоленск, а легкие отряды опус)
тошали окрестности других городов. Кампания 1514 г. была бо)
лее успешной. Очередная осада Смоленска началась в середине
мая. К осажденным применяли различные средства воздействия:
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увещевания, посулы, угрозы, а также самый «действенный аргу)
мент» – беспрерывный артиллерийский обстрел. «Видя своего
града погибель» от «изнеможения градного», в конце июля кре)
пость пала. Но уже 9 сентября в сражении под Оршей москов)
ская рать потерпела серьезное поражение. В плен были взяты
сотни дворян, включая воевод и многих знатных лиц. Перегово)
ры об их освобождении растянулись на долгие годы.
В дальнейшем война велась с меньшим размахом, сопровож)
даясь дерзкими и опустошительными рейдами с обеих сторон.
Так, в январе 1515 г. псковский наместник А.В. Сабуров совер)
шил набег на Рославль, хитростью овладел городом и с добычей
и полоном вернулся. В отместку отряд жолнеров сжег Торопец и
ряд других русских поселений. В 1518 г. московские войска ра)
зорили окрестности Слуцка, Минска, Могилева, дошли до Ви)
тебска, где «посады пожгли и людей многих побили». В 1519 г.
московская армия дошла до литовской столицы Вильно и вер)
нулась, не взяв ни одного города. Единственным приобретением
затяжной войны для Московского государства стал Смоленск105.
Дипломатические переговоры шли практически непрерывно,
но до заключения «вечного мира» дело не дошло. Сигизмунд I
не был готов признать потерю Смоленска для Польско)Литов)
ского государства. В межгосударственных отношениях на долгие
годы возобладает так называемая «система перемирий», первые
из которых были заключены в 1522, 1526 и 1533 гг.
В ходе переговоров польская сторона увязывала вопрос о «раз)
мене» пленных с подписанием «вечного мира», уверяя, что в этом
случае все они получат свободу. Перемирие поляки были готовы
заключить только «без отпущения пленных людей». Прибывшим
в 1522 г. в Москву польским послам для заключения перемирия
на пять лет Василий III «велел говорити: которой прибытков,
что пленным свободы не будет? а ведь человек смертен». Послы
отвечали на это следующее: «…тому нельзе статись, чтоб плен)
ных в перемирие отпустити»106.
По условиям перемирия (1522) с пленных снимались «тягос)
ти», т. е. оковы и им дозволялось жить не в тюрьмах. При этом
московские представители изъявили готовность «дать о плен)
ных запись, что кто, воспользовавшись свободой, убежит на ро)
дину, то великий князь его возвратит королю». В 1526 г. россий)
ская сторона соглашалась продлить перемирие еще на шесть лет,
но лишь в том случае, если с пленных, которые «сидят покованы
и по тюрьмам, тягость вся сняти, а держати их в хоромах за сто)
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рожи, и лиху над ними и хитрости никоторой никак не бытии»,
иначе перемирие заключалось на год. При этом было «велено до)
могаться», чтобы пленные, освобожденные из тюрем и «желез»,
свозились со всех мест в один город107.
В именной росписи русских полоняников (1525), взятых в
плен под Оршей и в других местах, сообщается о 153 «вязней
московских» (кроме «виленьских и троцких»), из них 59 «умер)
ло» и 10 «утекло». Забота об их пропитании ложилась на мест)
ные власти, и суммы выделяемых средств по месту их «сидения»
существенно отличались друг от друга. К примеру, «вязни», ко)
торые «у Берестьи сидят», выдавалось «на тыждень по два бара)
ны, а по два бохоны на человека хлеба, а по 10 головажен соли, а
по бочце пива». В Каменцы «вязни» получали «по грошу на тыж)
день, а к тому дают хлеб, горох и крупы, пиво с ключа городово)
го»; в Слониме пленникам давали «на каждый тыждень полде)
сята гроша, а хлеб и пиво им дают же»108 и т. д.
На переговорах польская сторона стала настойчиво требовать,
чтобы в обмен на освобождение русских пленных им переда)
вались русские земли и города. В 1532 г. польско)литовские
послы, прибывшие в Москву для переговоров о продлении пе)
ремирия или заключении «вечного мира», предложили размен
пленных при условии, что Россия пойдет на территориальные
уступки и «поступится Гомья (Гомель. – С.К.), Поповы Горы, да
Дрокова». В ответ им было заявлено, что Василий III «поступа)
ется Жигимонту королю против болших людей волостей и сел,
которых пригоже; а городов поступатися – на то воли его нет»109.
Российская сторона изъявила желание лишь продлить переми)
рие еще на один год с 25 декабря 1532 г., когда истекал срок преж)
него договора. Настаивавшие на пятилетнем перемирии послы,
услышав от великого князя, что «боле того нам перемирье взятии
нелзе», вынуждены были заявить: «государева воля, и мы и на
то делаем»110.
После смерти в 1533 г. Василия III престол перешел к трех)
летнему сыну Ивану IV. Фактической правительницей государ)
ства стала его мать Елена Васильевна Глинская (1533–1538),
представительница княжеского рода западнорусских земель.
Началась ожесточенная борьба за власть между боярскими груп)
пировками Шуйских, Бельских, Глинских, особенно усиливша)
яся после загадочной смерти Елены Глинской. Это время исто)
рики традиционно называют периодом боярского правления
(1538–1547).
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Воспользовавшись внутриполитической нестабильностью в
России и, как следствие, ослаблением ее международных позиций,
Литва и Польша попытались взять реванш и возвратить утрачен)
ные территории. В 1534 г. литовские войска перешли российскую
границу и предприняли опустошительные рейды по территории
Северщины и Смоленской земли. Московская рать, возглавляе)
мая воеводой М.В. Горбатым (ноябрь 1534)го – февраль 1535 г.),
совершила «устрашающий» поход на Вильно, но, разбив лагерь
неподалеку от столицы Великого княжества Литовского, вскоре
русские войска «со многим полоном» вернулись назад111.
Ответом стал большой поход литовской армии, возглавляе)
мой воеводой Ю.М. Радзивиллом. Вражеская армия осадила Го)
мель, и его гарнизон 16 июля 1535 г. сдался, причем «некоторые
бояре и люди присягу вчинили» польскому королю112. Гомель)
ские бояре после более чем 30)летнего перерыва вернулись вме)
сте с городом в литовское подданство113. 29 августа 1535 г. после
осады и ожесточенного штурма пал Стародуб. Защитники кре)
пости упорно сопротивлялись. Наместник князь Ф.В. Овчина
Оболенский дважды выбивал вражеские отряды из крепости,
прежде чем «литва» «утесниша его к телегам х кошевым» и взяла
в плен. Стародуб был разрушен до основания и летописи сооб)
щали о 15 (Вологодско)Пермская) и даже 30 тысяч (Румянцев)
ская) пленных, что было сильным преувеличением114.
Победители устроили страшную резню в крепости, они каз)
нили пленных детей боярских, «и много трупов мертвых <…>
лежаше до тысечи». В переписи всех русских пленных в Литве,
составленной в октябре 1538 г., упоминалось 166 человек, из ко)
торых 84 попали в полон еще в 1514 г. в сражении под Оршей.
При этом только о 10 пленниках указано, что они привезены из
Стародуба. К этому списку следует добавить двух стародубских
воевод – князей С.Ф. Сицкого и Ф.В. Овчину Оболенского, а
также 11 стародубцев, включая троих бежавших из плена и одного
отданного на размен в Москву115. Как верно заметил М.М. Кром,
приведенные данные заведомо неполны, но они позволяют пред)
положить, что количество стародубских пленных измерялось
многими десятками и, возможно, достигало нескольких сотен,
но о многотысячном полоне говорить нет оснований116.
Русские полоняники в основном были розданы польским и
литовским хорунжим. Как явствует из реестра (1535), «Ошмен)
скому хоружому – дети боярскии Данило Иванович Выродков,
Семен Степанович Подгорецкий, козлитин. А то простые люди:
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Карапко Микитин сын, Нерон Иванов сын. Даны. <…> Волко)
выйскому хоружому – Федор Иванов сын боярин, хотынец, Яков
Федоров сын Полукнязев, тарушанин. Даны. <…> Медницкому
хоружому – Иван Лыкович Чоглоков, мезчанин; Левко Горба)
тый, стародубец» и т. д.117
Надежды польско)литовской стороны на скорое заключение
«вечного мира» с Москвой после падения Стародуба не оправ)
дались. Военные действия ограничивались пограничными стыч)
ками и рейдами с обеих сторон. Наконец в марте 1537 г. было
заключено перемирие на пять лет на условиях: «который, что
взял, тот то и держи, а государь ваш, которые ново городки по)
ставил на королеве земле, на которых волостех, и он на тех воло)
стех те городки и держи, а Гомей с волостьми в господаря нашего
сторону»118. Таким образом, признавалось определенное равно)
весие: Литва и Польша были не в состоянии вернуть утрачен)
ные территории, а Московское государство на время отказалось
от попыток возвращения «наследия Киевской Руси». В дальней)
шем устойчивость этого хрупкого равновесия подтверждалось
периодическим продлением сроков перемирия вплоть до начала
Ливонской войны (1558)119.
Однако, как и в предшествующие годы, стороны так и не смог)
ли прийти к соглашению по вопросу о размене пленных, от ре)
шения которого напрямую зависела судьба сотен людей, оказав)
шихся в неволе. Российские представители призывали дать
«пленным на обе стороны свободу», т. е. освободить их без вся)
ких условий. «Да что в том прибыток, что пленных не отпусти)
ти, а своих не взятии! – вопрошали бояре, – ведь человеци, и
коли человеци и они смертны, быв, да не будут: и в том, что при)
быток». Взывали они также к христианской морали и милосер)
дию: «У вашего господаря добрые люди, а у нашего государя
люди молодые, ино их много: ино бы на болшинство натянути,
менших людей болши взятии; а ведь в болших душа, и в менших
души же, а обои погинут». Но прибывшие в Москву послы вся)
чески возражали: «Ныне у нашего господаря, государя вашего
великие воеводы и люди добрые, а у вас господаря нашего люди
худые: и господарю нашему чего деля пленным свобода учинити
на голые слова!»120. Послы требовали за русских пленных тер)
риториальную уступку – город Чернигов. В ответ им было ре)
шительно заявлено: «Пленных на пленных меняти, а городы не
треба на пленных давати» и в итоге «перемирье сстатись без плен)
ных»121.
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Вместе с тем следует сказать, что после появления «позволе)
ния» (6 июля 1537 г.) Сигизмунда I гетману Ю.М. Радзивиллу
дать на выкуп («на окуп дати») находившихся у него пленных, у
рядовых пленников появились шансы вернуться на родину122.
В реестре всех русских пленных в Литве, составленном 20 ок)
тября 1538 г., упомянуты четыре содержавшихся в Каменце сына
боярских, которых обменяли на служилых «литовцев», сидев)
ших в московском плену123. Однако случаи «размена» пленных
были единичными, а для оказавшихся в неволе московских вое)
вод освобождение вообще откладывалось на неопределенный
срок.
«Знатные» русские военнопленные, переносившие тяготы ли)
товской неволи, безусловно, имели лучшее пропитание и об)
ращение, чем рядовые пленные)соотечественники. Им позволя)
лось писать письма своим родным и просить о вспоможении.
Упомянем вновь о двух «знатных» московских пленниках князе
С.Ф. Сицком и воеводе, князе Ф.В. Овчине Оболенском. По)
следний приходился двоюродным братом фаворита правитель)
ницы (регентши) Елены Глинской – И.Ф. Овчине Телепневу
Оболенскому.
Пленному воеводе разрешили оставить при себе слуг. Одного
из них, Андрея Горбатого, князь Ф.В. Овчина Оболенский на)
правил в сентябре 1535 г. в Москву с письмами к родным «о сво)
их потребах». По мнению М.М. Крома, литовская сторона наде)
ялась таким неофициальным путем добиться возобновления пе)
реговоров между виленским и московским дворами,
прекратившихся в период военных действий. И этот расчет пол)
ностью оправдался. Завязавшаяся осенью 1535 г. дипломатиче)
ская переписка между боярином князем И.Ф. Овчиной Телепне)
вым Оболенским и гетманом Ю.М. Радзивиллом привела в ко)
нечном счете к заключению перемирия в 1537 г.124
Московская родня проявила щедрость и направила в Литву
«посольство», которое на 10 телегах привезло «знатному» плен)
нику золото, соболей, одежду, породистых собак, а также большо)
го сокола. Часть привезенного князь Ф.В. Овчина Оболенский
потратил на подарки литовским панам, а остальное использовал
на собственные нужды. Поблагодарив своего «господина» и брата
князя И.Ф. Овчину Телепнева Оболенского за дары и заботу о
семье, в письме, направленном в январе (?) 1536 г., он просил
собрать розданные им ранее взаймы деньги, выплатить его дол)
ги, «а что <…> денег останется <…> дати в люди взаймы»125.
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Вначале князь Ф.В. Овчина Оболенский находился в неволе
на правах почетного пленника и содержался в Виленском замке
без оков, но под усиленной охраной. Однако в августе 1536 г.
«знатного» пленника перевезли из литовской столицы и заточи)
ли в Мельницкий замок, где он содержался в «великой тегине»,
закованный в тяжелые цепи. Дело в том, что литовским властям
стало известно о подготовке побега пленного воеводы из Виль)
ны в Ливонию, и они сурово наказали всех его организаторов.
В письме своему сыну Дмитрию, написанному по «приказу»
князя Ф.В. Овчины Оболенского слугой Андреем Горбатым (ав)
густ – октябрь (?) 1536 г.) пленный воевода просил сына «бить
челом», «штобы государь князь великий Иван Васильевич всея
Руси и мать его государыня великая княгиня Олена отца твоего
у короля польского и у великого князя литовского у полону не
уморили, из вязней бы государь князь великий у короля отца
твоего выделал»126. Однако все усилия Москвы облегчить режим
содержания князя Ф.В. Овчины Оболенского и вернуть его на
родину оказались тщетными, и «знатному» пленнику было суж)
дено умереть в неволе. Последний раз он упоминается в источ)
никах в 1549 г. Князю С.Ф. Сицкому повезло больше. После дол)
гих переговоров о размене, в 1540)е гг. его удалось вызволить из
плена127.
Возвращаясь к вопросу о размене русских пленных из литов)
ской неволи, следует отметить, что в 1542 г. в ходе переговоров о
заключении «вечного мира» или очередного перемирия русские
представители вновь призвали учинить «пленным свободу на обе
стороны». Но услышали в ответ: «Людей государю нашему (Си)
гизмунду I. – С.К.) на голые слова никак не отдать». Русские боя)
ре взывали к милосердию польско)литовской стороны: «Люди
ведь смертны, и так уж многие померли, а осталося у вас немно)
го, да и те уж стары, ино б люди на люди». Как и на переговорах
1537 г., они предложили прибывшим в Москву послам поменять
«великих (больших) людей на „молодых“, резонно восклицая:
„ведь молодых таковы ж души, ведь христиане“». Но польско)
литовская сторона стояла на своем: «Тому статися нельзе, а по)
хочет государь ваш людей, и государь бы ваш поступился госу)
дарю нашему на людех Чернигова, Мглина, Дрокова, Поповы
Горы, Себежа, Заволочья, Велижа». Русская сторона отвергла это
предложение, максимально на что она была готова – отдать за
пленных городок Дроков. В результате было заключено переми)
рие сроком на 7 лет, без размена пленных.
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Не увенчались успехом усилия российских послов, отправ)
ленных к Сигизмунду I в июне 1542 г., чтобы убедить польского
короля «наших людей велети собрати в Вилну и свободу бы еси
им учинил, тягость бы еси с них всю велел сняти, и нужи бы им в
питье и в естве, и в одежи никоторые не было, и к церкви бы им и
на иные нужныя дела ослободил ходити». Русская сторона, в
свою очередь, обязалась «свести в Москву и свободу учинить»
литовским полоняникам.
Сигизмунд I отверг предложение, ссылаясь на имевшийся
прецедент, когда в годы правления Василия III он уступил
просьбам великого князя и облегчил положение русских плен)
ных и повелел «вси оковы и тяжкости <…> с них сняти», однако
некоторые из «вязней московских», воспользовавшись «свобо)
дой», бежали из плена на родину. Все ограничилось туманным
обещанием короля: «Коли они будут правду и веру свою твердо
нам ховати, тогды мы подле воли нашое з ними яко вязнями на)
шими будем то делати, яко нам будет пригоже чинити»128.
Переговорный процесс активно возобновился в январе 1549 г.,
когда в Москву прибыло посольство нового польского короля и
великого литовского князя Сигизмунда II Августа (Сигизмунд I
умер в 1548 г.) с предложением о заключении между обоими го)
сударствами «вечного мира». Однако переговоры зашли в тупик,
так как обе стороны стали «домогаться» друг у друга неприем)
лемых территориальных уступок и погрязли в спорах о царском
титуле русского государя.
Вопрос о возвращении пленных также не сдвинулся с мерт)
вой точки, и тогда русская сторона изъявила желание «окуп дати»
за «знатных» пленников князей М.И. Голицу Булгакова и Ф.В. Ов)
чину Оболенского. Послам была дана следующая инструкция:
«давати за них тысяч до дву или до полутретьи (двух с полови)
ной. – С.К.), а болши того не давати, а говорити: ведь ужь в них
службы никоторые нет, толко за них даем окуп того для, чтоб
они видели государя и детей своих и жон, а живота их много ли
будет, уж все состарелися»129. Лишь три года спустя, в 1552 г.,
Сигизмунд II Август, демонстрируя «милосердие христианское»,
«добровольно» отпустил на родину двух воевод, плененных в
1514 г. под Оршей – князя М.И. Голицу Булгакова и князя И. Се)
леховского. Другие «знатные» пленники, взятые в плен в ходе
русско)литовских войн, по заверениям короля, «в панствах на)
ших, не за обтяжливым везением, але вольности христианские
уживаючи, умерли»130.
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В 50)е гг. XVI в. обострились противоречия Московского го)
сударства с Великим княжеством Литовским и Польшей в свя)
зи с его активной экспансией к Балтийскому морю. Каждая из
сторон имела интересы в этом стратегически важном регионе и
стремилась подчинить Ливонский Орден, раздираемый внутрен)
ними усобицами. При этом следует отметить, что на протяже)
нии столетий Россия владела участком балтийского побережья
и течением реки Невы, где проходил торговый путь «из варяг в
греки», а также правым берегом реки Наровы, куда заходили
корабли европейских государств.
В 1557 г. московские власти предприняли попытку мирного
утверждения на Балтике и осуществили строительство морско)
го порта в устье Наровы. Однако построенная пристань не стала
для России западными морскими воротами. Европейские тор)
говые корабли предпочитали плавать в Ригу, Ревель и немецкую
Нарву, не заходя в русский порт, где не было ни биржи, ни скла)
дов для хранения товаров.
Российские власти не стали проявлять настойчивости в мир)
ном утверждении на Балтике и посчитали более приемлемым
захватить первоклассные гавани Ригу и Ревель, сокрушив Ли)
вонский Орден131. Поводом для начала войны стал вопрос об
уплате дани (согласно договору 1503 г.) за г. Юрьев, недоимки
по которой за прошедшие более чем 50 лет достигли гигантской
суммы. Компромиссного решения, устраивавшего бы обе сторо)
ны, достигнуто не было. К тому же Орден заключил военный
союз с Литвой и Польшей, направленный против Московского
государства. В ответ к ливонской границе были направлены рус)
ские войска, и в 1558 г. началась Ливонская война.
Для России она протекала успешно и ливонские рыцари были
вынуждены оставить Нарву, Дерпт, Мариенбург. Почти вся тер)
ритория Ордена была оккупирована русской армией. Однако
вскоре Россия столкнулась с новыми противниками – Литвой,
Польшей, Швецией и Данией, также предъявившими претензии
на «ливонское наследство». Это изменило весь ход войны, кото)
рая приняла затяжной характер.
31 августа 1559 г. в Вильне было заключено соглашение меж)
ду польским королем и великим князем литовским Сигизмун)
дом II Августом и великим магистром Готтхардом Кеттлером о
принятии Ордена под «клиентелу и протекцию» и защите его от
«русской угрозы». Взамен Г. Кеттлер обязался отдать Литве
«в залог» северо)восточную часть Ливонии.
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Однако военные успехи русского войска в кампании 1560 г.
(взятие крепости Феллин и др.) привели к фактическому распа)
ду Ливонского Ордена. В результате 28 ноября 1561 г. в Вильне
был подписан новый договор. Согласно его условиям, владения
Ордена переходили под управление Литвы и Польши. Послед)
ний великий магистр Ордена Г. Кеттлер становился вассалом
польского короля и великого князя литовского и получал в уп)
равление герцогства Курляндское и Земгальское.
В ответ Иван IV перенес военные действия на территорию
Великого княжества Литовского, и в начале 1563 г. основной удар
был направлен против крепости Полоцка. После трехнедельной
осады стратегически важная крепость была взята (15 февраля
1563 г.). В плен попали и были отвезены в Москву множество
защитников крепости, и среди них полоцкий воевода С. Довойна,
виленский воеводич Я. Глебович, князь А. Масальской, Я. Быст)
рицкий, И. Селява, писарь Л. Гарабурда. Сигизмунд II Август
опасался стремительного наступления русских войск на Вильно
и поспешил вступить в переговоры о временном прекращении
военных действий. В итоге между воюющими сторонами было
заключено короткое перемирие, которое затем дважды продле)
валось (до 6 декабря 1563 г.).
Как отмечала А.Л. Хорошкевич, окруженный со всех сторон
литовскими владениями, Полоцк и наводнившее его русское
воинство задыхались от отсутствия прежде всего продовольствия
и фуража. Рейды)нападения на задвинские и другие земли По)
лоцкого повета должны были решить эту проблему. Король
ясно давал понять, что весь Полоцкий повет остается под его
властью, несмотря на захват города русскими войсками132. На)
чался обмен посланиями и изнурительный переговорный про)
цесс, который вошел в практическое русло лишь в декабре 1563 г.
Российская сторона предложила «мену» – Киев и все города, что
«тянут» к Киеву, остаются во власти Литвы и Польши за при)
знание царского титула за русским государем; Ливония и По)
лоцкая земля отходят к России.
Отдельно поднимался вопрос о дальнейшей судьбе полоцких
пленных. От имени Ивана IV «знатным» пленникам было заяв)
лено, что царь держит их «как есть государь християнской, не как
в иных землях держат пленных людей в крепостях» и требовал от
них писать грамоты, «чтоб король их здесь не забыл». И далее
звучала угроза: если король «не пришлет <…> никакова слова»,
«вперед их так не держати, а держати их в крепости, а иных и в
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иные земли продавати». Пленники просили разрешить им от)
править грамоты с прибывшими в Москву послами, опасаясь, что
пока они дойдут до короля иным путем, «у них ноги в те поры
железа переедят». «Знатные» полоняники просили выдать «на
поруку», чтобы «в темницы не померли», девять человек во главе
с П. Корсаковым, заточенным в литовскую тюрьму за побег од)
ного русского пленного – Кезицкого. Наконец, «слезные вязни»
«били челом» королю «мерной окуп <…> учинити, как бы мочно
кому чем окупитесь», а также обещали написать родным и «до
своих приятелей», чтобы они под их имущество получили день)
ги и прислали окуп133.
Приезжавшим в Москву для переговоров посланникам Си)
гизмунда II Августа разрешалось встречаться с «знатными» плен)
никами. Так, 7 сентября 1563 г. посол В. Мацкеев (Мацкевич)
имел свидание с плененным полоцким воеводой С. Довойной.
Последний особо отметил, что Иван IV «милосердие свое госпо)
дарское над ними чинит не так, яко над вязнями, на очи до себя
пускает, ести и питии давати кажет с потребу». На это указывал
польско)литовской стороне и сам русский царь, напоминая «па)
нам» о страшной резне, устроенной их воинством в Стародубе в
1535 г. Иван IV ставил себе в заслугу, что не допустил никакой
«нечести» по отношению к пленным полоцким воеводам, шлях)
тичам и бурмистрам, «а не так есмя учинили, как в наши не в
свершенные лета отец государя вашего Жигимонт король при)
слал своих людей с бесермены к нашей вотчине Стародубу, и го)
род взяли, и воевод наших многих и детей боярских с женами и с
детми многих поимали и порезали, как овец»134.
Посольство, возглавляемое Ю.А. Ходкевичем (ноябрь 1563)го –
январь 1564 г.) трижды встречалось в Москве с полоцкими плен)
никами и призывало «вязей» «к терпеливости». Член посольства
Михаил Гарабурда «став на коленках, ударил челом в землю» и
стал просить об «размене» его брата Лукоша «на детей боярских,
на мещанина сына боярского на Ивана Григорьева сына Губина,
да на стародубца на Таиша Ташлыкова». Однако Иван IV на об)
мен не согласился, заявив: «те паробки наши молодые, брата тво)
его дати на них непригоже»135. В связи с просьбой послов об уста)
новлении суммы окупа и обмене пленными 5 января 1564 г. им
предоставили список с указанием размеров окупа за каждого из
пленных («память окупную полочан, что за ково дати окупу»).
За Лукаша Гарабурду потребовали 50 тысяч золотых, но брат
Михаил посчитал «окуп немерной, велик». Русские представи)
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тели объясняли большой размер выкупа тем, что «Лукаш имян)
ной же человек у государя, <…> писарь же, и жа таких людех
емлют окупы великие». Послы не согласились со столь завышен)
ными суммами, и свидания с пленными закончились раздачей
«поминков».
Отказ послов принять условия русской стороны привел к раз)
рыву мирных переговоров и отъезду 9 января 1564 г. посольства
из Москвы. Вскоре возобновились военные действия, начавшие)
ся с поражения русской армии в сражениях при реке Уле (26 ян)
варя 1564 г.) и под Оршей (2 июля 1564 г.). Однако развить ус)
пех литовско)польские силы оказались не в состоянии. Уже в
ноябре 1564 г. русские войска овладели пограничной крепостью
Озерище и военный конфликт постепенно перешел в фазу ди)
пломатических переговоров. Прибывшее в Москву в мае 1566 г.
посольство в составе Ю.А. Ходкевича, Ю.В. Тишкевича, М.Б. Га)
рабурды объявило об условиях подписания «вечного мира»,
предполагавшие значительные территориальные уступки со сто)
роны Московского государства: Смоленска, Полоцка и ряда дру)
гих городов и земель. В отношении Ливонии выдвигалась идея
за каждой стороной оставить ранее завоеванные земли. Начался
«торг», который так и не привел к подписанию мирного догово)
ра, так как русские и литовско)польские условия взаимно ис)
ключали друг друга.
Возобновились переговоры о судьбе полоцких пленников.
Послы призывали к тому, чтобы всех пленников отпустили без
выкупа, размена или уступки за них земель («места или дву»).
«А учинил был государь ваш вязней всех ко государю нашему
отпустил, а государь наш его вязней ко государю вашему отпус)
тит», – настаивали послы. В качестве аргументов к освобожде)
нию знатного пленника С. Довойны назывался его преклонный
возраст («уж стар») и развившееся у него в неволе «пагубное
пристрастие» («здесе живучи пьет»)136.
Послы указывали на то, что Сигизмунд II Август проявил ве)
ликодушие и отпустил на родину находившихся в плену З. Пле)
щеева и князя И. Охлебинина и желает освободить «и иных де)
тей боярских». Русские представители напомнили, что это был
лишь ответный шаг на инициативу Ивана IV – освобождение из
«московского» плена «имянного человека» виленского воеводы
Я.Я. Глебовича. Со своей стороны они заявили о готовности от)
пустить всех литовских «вязней» без выкупа, а русских плен)
ных «окупати из своее казны», если король Ригу и другие города
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«Вифлянской земли» «отпишет» русскому царю. Иван IV пред)
лагал также С. Довойну отпустить за окуп, остальных пленных
обменять «на детей боярских <…> голову на голову, хто на кого
написан в розменном списке», а для кого не найдется «розмена»,
король мог бы «поступиться» приграничными территориями
(«места или дву, которые пригоже»)137.
Послы отвергли все эти предложения как неприемлемые, и про)
должили переговоры лишь о выкупе «знатных» пленных. С. До)
война сам определил размер огромного выкупа за себя на сумму
25 тысяч золотых. Послы предложили обменять знатного плен)
ника на князя Василия Темкина Ростовского. Русские бояре за)
явили на это: «Темкин не тое версты <…>, и вы придайте пятнат)
цать тысяч золотых к Темкину; а будет коли слово зговорное, и
мы и поменше того возмем»138. В итоге сговорились на 10 тыся)
чах золотых. 31 января 1567 г. в посольской палате С. Довойне
«ответ учинили»: «И коли князь Василий Темкин на рубеж бу)
дет, и с ним десят тысяч золотых пришлют, и тогды и Довойна
царь и великий князь на рубеж прислать велит»139.
По вопросу об условиях и основных принципах освобожде)
ния пленных между Иваном IV и Сигизмундом II Августом раз)
разилась острая полемика. Король обвинял русского царя в том,
что, настаивая на выкупе пленных, он применяет «обычай бу)
сурманских», а не «христьянских государей». В ответ Иван IV
напомнил польскому королю, что «блаженныя памяти великого
государя Василья люди попали в руки государя вашего отца
людем, и государя вашего отец кого отдал на голые слова? А он и
на окуп никакова человека не дал, и те люди в тюрмах и помер)
ли, а одного отпустил по своей душе князя Михайла Голицу, и
того старца, что у них ни к чему ся не пригодил».
Русский царь уверял, что, именно придерживаясь «христи)
анского обычая» и из чувства сострадания («жалуючи государя
вашего людей»), он повелел «окуп написати» на литовских плен)
ных, «не хотя их в тюрмах напрасно поморити». Однако при этом
Иван IV поручил своим послам спросить прямо у «панове»:
«Пригожее ли дело, государя нашего людей со сто у государя
вашего, а государя вашего людей у государя нашего есть с три
тысячи, ино тех людей отдати на голые слова?»
И далее послы язвительно заявили: «Государь наш за людей
золота не жалеет, не потому, как государя вашего люди, взяв за
государя нашего людей окуп, да и самих их не выпустили. Ино
то, панове, говорите негораздо, то называете бусурманских
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государей обычай, что окуп имати; а то, которое христьянство
что, взяти за христьян окуп, да самих их в нуже держати, а их не
отпустити? И того и бусурманские государи так не чинят».
Русские представители имели в виду случай с «паном» Коле)
ницким, который взял окуп с Мамая Хлыстова «на четырех че)
ловекех» и не отпустил их на родину. Они также упомянули князя
А. Одинцовича, П. Сапегу, Филона и киевского ротмистра Сту)
жинского, которые отдавали русских «вязней» «детей боярских
стародубцов, и мещан, и брянчан, и серпьян и иных городов»
только на окуп140. Полемика между монархами о «христьянских»
и «бусурманских» обычаях освобождения пленных то затухала,
то разгоралась с новой силой в ходе Ливонской войны, и к ней
мы еще вернемся.
Касаясь же переговоров, проходивших в Москве и Вильно, сле)
дует констатировать, что они не дали результатов, так как не было
заключено даже короткое перемирие, и поэтому осенью 1567 г.
военные действия возобновились, нося в основном локальный
характер. С целью дальнейшей консолидации сил для борьбы с
«московской угрозой» в 1569 г. в Люблине на польско)литовском
сейме была заключена уния между Великим княжеством Литов)
ским и Польским королевством. Оба государства окончательно
объединились в единую «Речь Посполитую» (республика), во
главе с королем, которого выбирали на сейме обоих народов.
В 1572 г. умер Сигизмунд II Август, последний король из ди)
настии Ягеллонов. На польско)литовский престол был избран
французский принц Генрих Анжуйский (1573). Однако, вопре)
ки ожиданиям, его правление оказалось непродолжительным.
В июне 1574 г., узнав о смерти своего брата, французского коро)
ля Карла IX, наследником которого он являлся, Генрих Анжуй)
ский тайно бежал в Париж, и трон Речи Посполитой вновь ока)
зался вакантным. Среди тех, кто выдвигал свою кандидатуру на
польско)литовский престол, был и русский царь Иван IV.
Одновременно, пользуясь «бескоролевьем», русские войска
в 1573–1574 гг. заняли в Ливонии ряд городов. В 1576 г. на пре)
стол Речи Посполитой, наконец, избрали семиградского (тран)
сильванского) воеводу Стефана Батория. Прибывшее вскоре
после этого в Москву польско)литовское посольство договори)
лось о перемирии141. Но уже летом 1577 г. русские войска заняли
почти всю Ливонию.
На следующий год польско)литовская армия, перейдя в на)
ступление, вернула многие ливонские города и приступила к
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осаде Полоцка (август 1579 г.), гарнизон которого после ожесто)
ченного сопротивления сдался. В 1580 г. военные действия были
перенесены на русскую территорию. Польско)литовское войско
овладело крепостями Велижем и Усвятом, а затем осадило и за)
хватило Великие Луки, устроив в городе страшную резню. Поль)
ские воины и гайдуки убивали и резали без различия пола и воз)
раста; жителей бросали со стен, «ввергали» их в пламя142.
В 1581 г. армия Стефана Батория пять месяцев безуспешно
осаждала Псков. Героическая оборона города, в которой участво)
вало все его население, сорвала планы дальнейшего наступле)
ния польско)литовских сил143. Обе стороны, истощенные войной,
искали мира. Польско)литовская сторона уже не ставила в каче)
стве условия подписания мирного договора (как это было в ав)
густе 1580 г.) вопрос о Новгороде, Пскове, «земле Смоленской и
Северской»144. Переговоры в Яме Запольском закончились под)
писанием 15 января 1582 г. десятилетнего перемирия. Россия
отказывалась от всех завоеваний в Ливонии. К Речи Посполи)
той отходили Полоцк и Велиж. Великие Луки и пограничные
города, захваченные Стефаном Баторием в ходе войны, возвра)
щались Российскому государству.
Особую остроту на переговорах принял вопрос о возвращении
пленных, и с новой силой возобновились споры о «христьян)
ских» и «бусурманских» обычаях размена «вязней» теперь уже
между Иваном IV и Стефаном Баторием. Посольству, отправ)
лявшемуся в Москву, король дал 28 марта 1582 г. следующий
наказ («науку паном послам»): если «з стороны московской»
будет сказано, что «иж людем хрестиянским людей продавати
не ходиться», то следует объяснить, почему невозможен равно)
ценный размен «вязни за вязни». Основной причиной называ)
лась «неровность вязней личъбою и знатностью» и далее указы)
валось, что, в отличие от польско)литовской, у русской стороны
большинство пленных составляли незнатные «одно колко шлях)
тичов, а другие побранные в загонех, в козацствах при границах,
а не в потребе; и то люди легкие и не знакомитые, которые не
могут быти зровнаны з людми рицерскими военными»145.
Кроме того, от имени короля послы должны были заявить:
обычай выкупа «вязней» существует «во всих панствах», при
этом «не толко рицарские з везенья (т. е. из плена. – С.К.) выкупо)
ватися звыкли, але теж и короли»; и в качестве примера упоми)
налось, что «король французский, окупуючися у цесара хрести)
янского Карла Пятого, великую суму золота дал и земли одное
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отступил»146. Имелось в виду несчастное для французов сражение
при Павии 24 февраля 1525 г. в ходе первой войны с Габсбурга)
ми (1521–1526). Французский король Франциск I был тяжело
ранен, взят в плен и отвезен, как почетный пленник, в Мадрид.
Переговоры о выкупе короля затягивались и 14 января 1526 г.
Франциск I подписал договор с императором Священной Рим)
ской империи Карлом V, по которому уступал Бургундию, Ар)
туа, Фландрию, Неаполь и обязался ежегодно выплачивать по
100 тысяч талеров. Однако, освободившись из плена, Франциск I
отказался выполнять условия договора и за этим последовала
вторая война с Габсбургами (1526–1530)147.
Стефан Баторий напомнил Ивану IV, что и он сам поступил
не по)христиански с литовскими пленными, захваченными в
Полоцке (1563), когда «воеводу и иных людей всих <…> потом
за великие пенези не только тут, але теж и до инших поганских
земль попродавал» 148. И поэтому неслучайно гораздо ранее
(12 декабря 1781 г.) польские послы, ссылаясь на «окуп золоты)
ми» полоцких «вязней», «заценили» всех находившихся у них
русских пленных в 300 тысяч золотых. Русским послам не помог)
ла даже поддержка присутствовавшего на переговорах папского
легата в Речи Посполитой Антонио Поссевино, также считав)
шего неприемлемым, «яко хрестьяне хрестиян шацуют (т. е. оце)
нивают. – С.К.) и продают», и «розмовы послов» закончились
безрезультатно149.
Иван IV cтремился «побудить» Стефана Батория освободить
хотя бы «знатных» пленных и с этой целью задержал в Москве
польских купцов. Русский царь обвинял короля в том, что он не
выдает пленных «на окуп и на обмену для того, чтоб нам про
тебе и про твою землю ведома не было». И далее Иван IV так
объяснял «хрестиянскому брату» – королю свое неприятие «оку)
па вязней»: «А что подъему просишь, и то вставлено з бесермен)
ского обычая; такие запросы просят татарове, а в хрестиянских
господарствах того не ведется, чтоб господарь господару выход
давал, того в хрестиянех не ведется, то ведеться в бесерменах, а в
хрестиянских господарствах нигде того не сыщешь, чтоб меж себя
выходы давали. Да и бесермены меж себе выходов не емлют, раз)
ве на хрестиянех емлют выходы. А ты зовешься господарем хре)
стиянским, почто на хрестиянех просишь выходу з бесерменского
обычая? А за што нам тобе выход давати? Нас же ты воевал, да
такое плененье учинил, да на нас же правь убыток. Хто тебе за)
ставливал воевать? Мы тобе о том не били чолом, чтоб ты пожа)
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ловал, воевал! Правь собе на том, хто тебе заставливал воевать; а
нам тобе не за што платити. Еще пригоже тобе нам тые убытки
заплатити, что ты напрасно землю нашу приходя воевал, да и
людей всих даром отдать»150.
При этом Иван IV увязал вопрос об отпуске на родину поль)
ских купцов с разменом или окупом знатных «московских вяз)
ней». Русская сторона установила сумму окупа и определила
польских пленных, которых она была готова дать на размен. Так,
за детей боярских князя Петра Хворостинина давалось 800 руб.
выкупа или же польские «вязни» – «толбинский князец Волтор
Розин, да панья Анна, Станиславова жона Подбенского, з двема
дочерми и з служащею»; за князя Михаила Гвоздева «окупу пять)
сот рублев, или обмена бабилинской мызник немчин Реин Бир)
зина»; за Андрея Клобукова «окупа пятьсот рублев или обмена
немчин Ливонские земли Индрик Веденх, ротмистр, да литов)
ских татар Исана Хметев, да Алей Кузкунов». За троих детей бо)
ярских русский царь был готов отпустить «даром, со всими их
животы (т. е. имуществом. – С.К.)» 27 польских купцов, задер)
жанных в Москве151. Но король отверг все эти предложения, ссы)
лаясь на то, что еще не заключен «вечный мир» и сами пленные
«не видят никакой нужды».
13 июля 1582 г. между сторонами были подписаны две «дого)
ворные записи», касавшиеся вопроса об освобождении пленных.
Согласно первой записи, следовало собрать всех пленных и при)
вести польских «вязней» в Смоленск, а русских в Оршу. Съехав)
шись с обеих сторон, на смоленском и оршанском рубеже предпо)
лагалось учинить приговор и освободить пленных «без всякой
хитрости и обмана путем обмена и окупа»152. Вторая запись оп)
ределяла размеры выкупа знатных пленников: 1) за Федора
Шереметева 20 тысяч золотых польских, да семь сороков собо)
лей; 2) за князя Петра Татева 12 тысяч золотых польских, да
шесть сороков соболей; 3) за князя Петра Хворостинина 10 ты)
сяч золотых польских, да четыре сорока соболей; 4) за Деменшу
Черемисинова 13 тысяч золотых польских, да пять сороков со)
болей153.
Знатные русские пленные были выкуплены и вернулись на
родину, будущее же остальных «вязней» по)прежнему оставалось
весьма неопределенным. На размен польская сторона доставила
63 человека и потребовала за них «окупу великого, безмерного»,
а за своих не назначила ни выкупа, ни достойного обмена. По
словам русских послов, в обмен на своих «людей лучших <…>
55

а наших давали самых худых, а иных боярских людей, и стрель)
цов, и чорных людей, и жонок, и робят давали на мену ж на тво)
их людех, <…> иный черный мужик и двух рублев не стоит: и
тому статися невозможно» т. е. освобождение «вязней» так и не
состоялось154.
8 июня 1583 г. российский посланник Б.Б. Воейков подал ко)
ролю Стефану Баторию три списка русских «вязней». В одном
списке сообщались цены, по которым русская сторона соглаша)
лась выкупить пленных, включая окуп по «сиротской цене», т. е.
заплатить минимальный выкуп «за черных мужиков и пахотных
людей <…> для того, чтобы они в чужой земли за посмех не по)
мерли». Другой список был «меновный», включавший поимен)
но русских пленных, предложенных московскими властями для
обмена на польско)литовских «вязнев». Наконец, в третьем спис)
ке указывались цены, по которым могли быть выкуплены
польско)литовские пленные. Иван IV просил короля, чтобы с
этими списками его послы, съехавшись 8 сентября 1583 г. с цар)
скими представителями «на рубеж по договору», «с обе сторо)
ны» пленных «высвободили»155.
Однако польская сторона не привела к сроку на рубеж всех
русских пленных по спискам для окупа или размена, сославшись
на то, что много «вязней» «сидят по панам, а не на Стефанове
королеве имени» и не желала «сбирать» их у частных лиц156.
Следует сказать, что, помимо государственного, был распро)
странен и частный выкуп, когда пленный мог быть отпущен на
родину под честное слово для сбора денежных средств на окуп.
Так, в 1580 г. был отпущен «на окуп на веру» сын боярский А. Са)
тин, и, согласно договору, он привез на рубеж 250 руб. «и сорок
куниц, лисицу чорную и два бобра чорных» за себя и своего то)
варища Г. Одоевцова, ожидавшего размена157. Сохранились све)
дения о сыне боярском Остоме Пориваеве, отправившемся в ап)
реле 1580 г. с русским послом Г.А. Нащокиным в Речь Посполи)
тую для розыска с целью окупа или обмена своего племянника
Степана Кобобыкина158. Польско)литовские пленные также по)
ступали в ведение российских властей, и часть «обышных лю)
дей» с женами и детьми отдавалась частным лицам. Прежде все)
го «вязней» распределяли между ратными людьми, которые мог)
ли их продавать, завещать, отдавать в услужение и т. д.159
После смерти Ивана IV (18 марта 1584 г.) на престол вступил
его сын Федор Иванович и сразу же был поднят вопрос о под)
тверждении статей Ям Запольского договора 1582 г. о террито)
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риальных границах и о судьбе пленных. Прибывшие в июне
1584 г. в Москву польские послы заявили о готовности отпус)
тить всех пленных, но лишь после того, как российская сторона
выплатит «прибавку» в размере 120 тысяч польских золотых.
В свою очередь, Федор Иванович по случаю венчания на цар)
ство 31 мая 1584 г. распорядился отпустить на родину без окупа
и без обмена находившихся в России около 900 польско)литов)
ских и ливонских пленников. В качестве первого шага с отпра)
вившимся 27 июня к Стефану Баторию послом Д. Исленьевым
отпустили одиннадцать знатных «вязней». Российская сторона
обязалась освободить и остальных «вязней», но при этом насто)
ятельно просила уведомить о «королевской воле» в отношении
русских пленников.
Король объявил о согласии возвратить на родину лишь тех
русских пленных, которые (согласно «меновному» списку)
подлежали размену. За знатных «вязней»: воевод и детей бояр)
ских русский царь должен был дать обязательный выкуп. После
долгого и изнурительного «торга» 18 марта 1585 г. русские пос)
лы оставили следующую запись о полоняниках: «когда с россий)
ской стороны присланы будут на рубеж на р. Ивату 32 тысячи
руб. на срок, за две недели до Троицына дня, в то время привесть
туда же <…> российских пленных, поимянно в той записи упо)
мянутых, как окупных, так и меновных, и по принятии оных
денег, отдать поверенным российским всех без изъятия пленни)
ков»160.
Стремясь перехватить у русского царя дипломатическую ини)
циативу и в то же время демонстрируя свое «христианское ми)
лосердие», Стефан Баторий возвратил с прибывшим в Москву
11 февраля 1585 г. польским посланником Л. Сапегой двадцать
русских пленных (князя М. Мещерского, Чирикова, Шапкина и
др.). При этом король призывал отпустить всех польско)литов)
ских «вязней», обещая в свою очередь освободить русских плен)
ников, за исключением лишь тех, кто подлежал (согласно списку)
окупу. Укоряя Стефана Батория «в сребролюбии» и продаже
пленных христиан за деньги, русский царь указывал на то, что
король освободил только «худейших вязней»: молодых детей
боярских, стрельцов и нескольких пашенных крестьян, удержи)
вая у себя знатных пленных в ожидании «великого окупу»161.
Король напомнил царю Федору Ивановичу, как его отец взял
большой окуп за захваченных полоцких пленников, настаивая
на том, что ныне за русских пленных берется «малый окуп».
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Переговоры и, как результат, продление на определенный срок
перемирия между двумя государствами шли одновременно с
интенсивной подготовкой Стефаном Баторием новой войны с
Россией. Появляются также проекты объединения Речи Поспо)
литой и России в единый политический организм по образцу уже
существующей унии между Польшей и Великим княжеством
Литовским. Для создания подобного государства назывались
такие естественные предпосылки, как соседство, общность язы)
ка и происхождение от братьев Леха и Руса. Уния с Речью По)
сполитой должна была защитить Россию от крымско)татарской
и турецкой угрозы. При этом инициаторы проекта настаивали
на письменном обязательстве в случае смерти бездетного царя
Федора возвести на русский трон Стефана Батория. Но россий)
ская сторона отказывалась вообще обсуждать проект династи)
ческой унии162.
Шляхетские сеймики, заседавшие в конце 1586 г., почти еди)
нодушно поддержали приготовления к войне с Россией. Окон)
чательно этот вопрос должен был решить сейм, назначенный на
начало 1587 г. Смерть Стефана Батория (13 декабря 1586 г.) и
новое «бескоролевье» изменили всю ситуацию, тем более, что в
качестве одного из претендентов на трон Речи Посполитой вы)
ступил русский царь Федор Иванович163. В грамотах сенату и
«рыцарству» обеих частей Речи Посполитой отмечалось, что
царь, желая всякого добра «как своему государству, так и вашим
землям», предлагает объединиться под «царскою рукою» и «про)
тив всех недругов стояти обще заодин».
Проект создания вечного союза предполагал единую внеш)
нюю политику, направленную против держав, посягающих на
Прибалтику, с одной стороны, и против Турции и Крымского
ханства – с другой. По мнению Б.Н. Флори, основная тяжесть
такой борьбы должна была пасть на Россию, а главные достиже)
ния – достаться Речи Посполитой164.
После напряженной сеймовой борьбы между различными
группировками «бескоролевье» закончилось избранием королем
Речи Посполитой шведского принца Сигизмунда Ваза (племян)
ника польского короля Сигизмунда II Августа), торжественно
короновавшегося в декабре 1587 г. Российская сторона доволь)
ствовалась заключением долгосрочного, сроком на 15 лет, пе)
ремирия (с августа 1587 г.) с Речью Посполитой, которое было
подтверждено в январе 1591 г. подписанием Сигизмундом III до)
говора о 12)летнем перемирии между государствами на обычных
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для соглашений такого рода условиях. Бесспорный внешнепо)
литический успех России состоял в том, что опасность новой
войны с Речью Посполитой была устранена.
Дипломатическая активность Речи Посполитой на «москов)
ском» направлении вновь усилилась в связи с династическим
кризисом в России, вызванным смертью бездетного царя Федо)
ра Ивановича (7 января 1598 г.), что означало пресечение динас)
тии Рюриковичей. Польско)литовские политики пытались вме)
шаться в избирательную борьбу, развернувшуюся в Москве.
Сейм официально выставил кандидатуру Сигизмунда III на ва)
кантный русский трон. В письме Борису Годунову король обе)
щал сохранить за ним его прежний титул «правителя, слуги и
конюшего боярина и дворового воеводы и содержателя великих
государств, царств Казанского и Астраханского», а русским дво)
рянам посулил шляхетские вольности. Однако все обращения
Сигизмунда III не имели успеха. 3 марта (21 февраля по ст. ст.)
1598 г. земский собор в Москве «нарек» на царство Бориса Году)
нова165.
Все это не помешало возобновлению мирных переговоров в
связи с приближавшимся истечением срока русско)польского
перемирия. Прибывшее в Москву (6 октября 1600 г.) посольство
предложило заключить «вечный мир» и вынесло на обсуждение
проект о федеративном объединении двух государств. Русские
представители поддержали положения проекта о совместной
борьбе с крымской и турецкой угрозами, развитии торговли и
др. В то же время были отвергнуты пункты о праве польско)ли)
товской шляхты приобретать вотчины в России, строительстве
костелов и венчании православных с католиками, о выборах
главы федерации, так как условия замещения трона носили для
русской стороны неравноправный характер166. Переговоры завер)
шились ратификацией 7 января 1602 г. договора о 20)летнем пе)
ремирии.
Однако уже вскоре польско)литовские магнаты затеяли оче)
редную военную кампанию против Российского государства.
Они всячески поддерживали появившегося в 1602 г. в Речи По)
сполитой самозванца Григория Отрепьева, выдававшего себя за
спасшегося от смерти младшего сына Ивана IV, царевича Дмит)
рия. Покровительство самозванцу оказывали князь Адам Виш)
невецкий и сандомирский воевода Юрий Мнишек.
В марте 1604 г. в Кракове состоялась частная аудиенция Григо)
рия Отрепьева у короля Сигизмунда III. Ее итогом стало тайное
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соглашение, зафиксированное в письменных «кондициях». Са)
мозванец обязался уступить Речи Посполитой Чернигово)Север)
скую землю. Грамотой от 14 июня 1604 г. Лжедмитрий разделил
Смоленскую и Северскую земли «поровну» между королем и
своим покровителем Юрием Мнишеком167. Григорий Отрепьев
заключил брачный контракт с дочерью Ю. Мнишека – Марией,
и пообещал после воцарения в Москве выплатить отцу миллион
польских злотых на погашение долгов и переезд невесты. В каче)
стве царицы Марина должна была на правах удельного княже)
ства получить Новгородскую и Псковскую земли. Самозванец,
тайно принявший католичество, обязался также привести за год
в «латинскую веру» все православное царство Московское168.
В польском сейме большинство сенаторов высказались про)
тив поддержки самозванца и отвергли планы войны с Россией.
В результате Сигизмунд III ограничился лишь вербовкой для
Лжедмитрия «частной» наемной армии. Осенью 1604 г. самозва)
нец, собрав в Речи Посполитой под свои знамена наемную армию
численностью до четырех тысяч человек, перешел российскую
границу. Жители Путивля, Чернигова, других городов Северской
Украины, узнав о приближении «царевича Дмитрия», сами от)
крывали ему ворота и вливались в отряды самозванца. Ситуа)
ция осложнилась после известия о внезапной смерти 13 апреля
1605 г. Бориса Годунова. На престол взошел его 16)летний сын –
Федор, но он не имел никаких шансов уцелеть в обстановке кри)
зиса и гражданской войны.
На сторону самозванца переходят царские воеводы, армия и
жители Москвы. 20 июня 1605 г. Лжедмитрий вступил в столи)
цу и началось его правление. Сразу же последовали щедрые де)
нежные и земельные раздачи сторонникам, выплата жалованья
служилым людям и казакам. Сохранилось известие английско)
го дипломата Дж. Мерика о том, что Лжедмитрий I «за особые
заслуги освободил <…> от всех налогов и податей в течение
10 лет» население Северской Украины. «Особыми заслугами»
стала поддержка и военная помощь населения этого района во
время похода Лжедмитрия I на Москву.
Однако Лжедмитрий I не собирался выполнять условия свое)
го тайного соглашения («кондиции») с королем Сигизмундом III.
К тому же территориальные притязания Речи Посполитой к
Российскому государству значительно возросли и включали
помимо Смоленска и Чернигово)Северской земли, также Новго)
род, Псков, Великие Луки, Вязьму и другие города. Лжедмит)
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рий I предложил за них уплатить денежную компенсацию. Не
вспоминал он и об обязательстве польскому королю обратить за
год православную Русь в католичество. Выполнен был лишь по)
следний пункт «кондиций», предусматривавший женитьбу «ца)
ревича» на подданной короля.
2 мая 1606 г. в царская невеста Марина Мнишек со свитой
прибыла в Москву. Казалось, что в город вступила вражеская
армия, а не свадебная процессия. Вызывающее поведение при)
бывших на торжества шляхтичей оскорбляло национальное чув)
ство населения столицы и в любую минуту могло привести к
столкновениям. 17 мая 1606 г. на рассвете заговорщики, возглав)
ляемые В.И. Шуйским, ворвались в Кремль и расправились с
самозванцем. Почти одновременно по «набату градскому» вы)
ступили москвичи. Как явствует из источника: «И в те поры на)
род возмутился, черные люди литовских людей во многех мес)
тех Сендомирского приятелей его пограбили, иных литовских
людей побили до смерти»169. Большинство солдат)наемников
российские власти выпроводили на родину. Юрий и Марина
Мнишек, прибывшие на свадьбу знатные гости, а также послы
короля М. Олесницкий и А. Гонсевский были арестованы и как
«почетные пленные» разосланы по русским городам.
Безусловно, освобождение польско)литовских пленных не
могло произойти без вмешательства официальных властей Речи
Посполитой. Но этому предшествовала целая череда событий,
произошедших в России, охваченной Смутой. После убийства
Лжедмитрия I новым царем стал Василий Шуйский, которого
«выкрикнула» перед собравшимся на Красной площади народом,
группа сторонников, не «советова со всею землею». Его воцаре)
ние не привело к восстановлению государственного порядка.
Слухи о чудесном спасении «царя Дмитрия» не прекратились,
а, напротив, захлестнули всю страну. Возникло новое и весьма
своеобразное историческое явление – «самозванщина без само)
званца»170.
Летом 1606 г. в Северской Украине появился И.И. Болотни)
ков, который называл себя «большим воеводой царя Дмитрия
Ивановича». Собрав под свои знамена многочисленных сторон)
ников, болотниковцы из Путивля пошли в поход на Москву.
После небольшого перерыва гражданская война в России вспых)
нула с новой силой. В сражении под Москвой войско И.И. Болот)
никова потерпело поражение и отряды повстанцев отступили
вначале к Калуге, а затем Туле. После осады города, продолжав)
61

шейся более трех месяцев, 10 октября 1607 г. болотниковцы ка)
питулировали.
Но почти в это же самое время в Стародубе объявился оче)
редной чудом спасшийся «царевич Дмитрий», которого поддер)
жали польские шляхтичи, участники «рокоша» – внутренней
междоусобной борьбы короля Сигизмунда III и шляхты. Потер)
пев поражение, они отправились «за добычей» в Россию. По
мнению В.Н. Козлякова, многих дорога привела в Московское
государство, потому что рокошане и раньше были озабочены
судьбой шляхтичей, оказавшихся в плену у царя Василия Шуй)
ского. Поэтому, придя в Московское государство, они могли счи)
тать, что выполняют постановления съездов, принятые во время
рокоша, в которых содержалось требование освободить свою
«братью» из рук «московитов» 171. Это были отряды полковника
А. Лисовского, которого ждала в Речи Посполитой смертная
казнь, и гетмана Р. Ружинского. Поддержали Лжедмитрия II и
казаки во главе с атаманом И. Заруцким.
В течение полутора лет (с июня 1608 г.) в стране было два
царя и две столицы. Рядом с Москвой, где правил Василий Шуй)
ский, образовалась «воровская столица» в Тушине. Здесь «цар)
ствовал» новый самозванец – Лжедмитрий II. В историю он во)
шел, как «тушинский вор». В Тушине находились иноземные
наемники, отряды казаков и русских служилых людей.
Василий Шуйский после ряда поражений правительственных
сил от армии «тушинского вора» возобновил прерванные пере)
говоры с послами короля Сигизмунда III. Русский царь даже
согласился допустить к участию в переговорах и выработке со)
глашения воеводу Ю. Мнишка, находившегося в ссылке в Яро)
славле. От «тестя» самозванца и пленных поляков добились офи)
циального признания, что Лжедмитрий II не является «прежним
царем Дмитрием», и клятвы не поддерживать его и поспособст)
вовать возвращению всех подданных Речи Посполитой из ту)
шинского лагеря. Русская сторона была готова взамен отпустить
на родину послов, Мнишков и пленных поляков172.
17 июля 1608 г. в Москве стороны заключили перемирие на
три года и одиннадцать месяцев. Согласно ему, «рати и войне в
обеих державах не быть». Договор предусматривал «содержа)
щихся под караулом в России, воеводу сендомирского Мнишка,
с дочерью, сыном и с многими обоего пола людьми и имением их
отпустить в Польшу к 28 сентября сего же года и проводить до
границы, давая им корм и подводы; равным образом и россий)
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ских людей выпустить из Польши на таком же основании»173.
Послы именем короля обязались отозвать подданных Речи По)
сполитой из тушинского лагеря на родину.
По условиям перемирия бывшей царице Марине Мнишек,
давшей обещание «российскою государенею никогда не имено)
ваться и не писаться», вернули свадебные подарки и украшения,
а также отдали все имущество (которое удалось разыскать) вое)
воде Ю. Мнишек. 23 июля 1608 г. послы М. Олесницкий, А. Гон)
севский, С. Витовский, Я. Соколинский, Ю. Мнишек с дочерью
были отпущены из Москвы. И сразу же Ю. и М. Мнишек, не счи)
таясь с подписанным договором, делали все, чтобы оказаться в
Тушино. Они сообщили тушинцам все необходимые сведения
для перехвата сопровождавшей их усиленной охраны, и Лже)
дмитрий II выслал за Мнишками вооруженных людей174.
«Знатные» пленники смогли освободиться от навязанной им
неволи на одном из станов Бельского уезда, и их дальнейшие пути
разошлись. А. Гонсевский отправился на родину в Великое кня)
жество Литовское, а М. Олесницкий и Ю. Мнишек устремились
в тушинский лагерь. 5 сентября 1608 г. Лжедмитрий II встретился
с Ю. Мнишек, а на следующий день – с М. Мнишек. Наконец,
10 сентября Марина Мнишек публично въехала в стан Лжедмит)
рия II и стала жить с ним на правах законной жены. Как верно
заметил И.О. Тюменцев, гордая полячка, чтобы вновь стать мос)
ковской царицей, согласилась вступить в тайный брак со шклов)
ским бродягой175.
Действия Мнишков и посла М. Олесницкого поставили на
грань срыва заключенное перемирие, но русская сторона продол)
жала действовать в точном соответствии с договором. Последняя
группа польско)литовских пленных выехала на родину 8 октяб)
ря 1608 г.
Стремясь удержаться на троне любой ценой, Василий Шуй)
ский вовлек в русскую Смуту иностранные государства. Для на)
ведения порядка в стране он попытался использовать шведские
наемные силы. Однако это вылилось в открытое вторжение
польских и шведских войск и лишь ускорило падение Василия
Шуйского. 17 июля 1610 г. заговорщики во главе с воеводой За)
харием Ляпуновым, «завопиша на Лобном месте, чтоб отставить
царя Василья». Они ворвались в Кремль и потребовали от Васи)
лия Шуйского отречься от престола. Через день его насильно
постригли в монахи и отвезли в Чудов, а затем в Иосифо)Воло)
коламский монастырь, где он жил под именем инока Варлаама.
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По мнению С.Ф. Платонова, свержение царя Василия было по)
следним ударом московскому государственному порядку. Стра)
на имела претендентов на власть, но не имела действительной
власти176.
В 1611 г. польский гетман С. Жолкевский добился выдачи и
отправки как военнопленных в Речь Посполитую Василия Шуй)
ского и его братьев. После унизительного акта передачи плен)
ников королю Сигизмунду III и Сейму, их заточили в Гостынин)
ский замок, недалеко от Варшавы. Василия Шуйского держали
в тесной камере над воротами замка, его брат Дмитрий жил в
каменном нижнем помещении. 12 сентября 1612 г. низложенный
с престола русский царь скоропостижно скончался; вскоре умер
и Дмитрий Шуйский. Современники не сомневались, что братья
Шуйские умерли «нужной», т. е. насильственной смертью. Млад)
шему из трех братьев, Ивану Шуйскому была уготована судьба
таинственного пленника, находившегося в неволе под именем
Ивана Левина. В Москву он смог вернуться лишь в 1620 г., где
некоторое время возглавлял Судный приказ. В 1635 г. по на)
стоянию российских властей останки Василия Шуйского были
возвращены на родину и погребены в Архангельском соборе в
Москве177.
Возвращаясь к событиям смутного времени, нельзя не отме)
тить тот факт, что противостояние двух столиц и двух царей:
«законного» и «воровского» закончилось полным крахом для
обеих сторон: тушинский лагерь распался в марте 1609 г., еще до
низложения с престола Василия Шуйского. Появление в сентяб)
ре 1609 г. под стенами Смоленска польско)литовской армии во
главе с Сигизмундом III и осада крепости, принявшая затяжной
характер, требовали привлечения значительных воинских сил.
Король повелел польским отрядам незамедлительно покинуть
Тушино и поступить в распоряжение его командиров. Лжедмит)
рий II, опасаясь, что его выдадут Сигизмунду III, бежал в Ка)
лугу (11 декабря 1610 г. самозванец был убит на охоте служив)
шим ему ногайским князем Петром Урусовым). Оставшись без
«царя Дмитрия», часть польских отрядов склонилась на сторо)
ну короля, другие не желали подчиняться Сигизмунду III и его
воеводам, наконец, были и те, кто занял выжидательную пози)
цию (Я. Сапега).
Посольство от русских тушинцев во главе с боярином
М.Г. Салтыковым и митрополитом ростовским и ярославским
Филаретом (Федором Никитичем Романовым, отцом будущего
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русского царя Михаила Романова), нареченным Лжедмитрием II
патриархом, отправилось к Сигизмунду III под Смоленск, где
4 февраля 1610 г. заключило предварительный договор об усло)
виях избрания на русский престол 14)летнего польского коро)
левича Владислава. Согласно условиям договора, венчаться на
царство Владислав должен был московским патриархом. Власть
царя ограничивалась Боярской думой. Управление и суд долж)
ны были осуществляться по древним русским обычаям и зако)
нам. Польские и литовские паны не могли занимать в стране важ)
ные государственные должности. Православная вера оставалась
неприкосновенной. Договор содержал и уступки Речи Посполи)
той: польские гарнизоны могли временно оставаться в погранич)
ных городах, католикам было разрешено построить костел в
Москве.
Один пункт оставался несогласованным: Сигизмунд III не
допускал возможности принятия королевичем Владиславом пра)
вославной веры. В договоре была определена и процедура воз)
вращения русских пленных (статья 12): «Которых боярских и
дворянских и всяких служивых и неслуживых людей братья,
жоны, дети в теперешние розрухи взято в полон до Польши и до
Литвы, росказати рачити король его милость вернуть и отдать
родству их, скоро бы одно пан Бог дал успокоение»178.
К концу июля 1610 г. бразды правления в Москве перешли к
семи избранным боярам («семибоярщина»), которые принесли
присягу «за Московское государство стояти и государя выбрати
всею землею, сослався». Во главе семибоярщины был князь
Ф.И. Мстиславский.
Московские власти находились в тяжелом положении. 24 ию)
ля к столице подошли войска, возглавляемые коронным гетма)
ном и киевским воеводой С. Жолкевским, что заставило членов
семибоярщины начать переговоры с польской стороной. Они
смогли убедить дворянские отряды и московский посад заклю)
чить 17 августа 1610 г. еще одно предварительное соглашение с
С. Жолкевским (как представителем Речи Посполитой) «о уп)
рощении польского королевича Владислава Жигимонтовича к
принятию российской короны». В договоре непременным усло)
вием воцарения Владислава ставился его переход в православ)
ную веру и вступление в брак только с русской. После коронации
Владислава осада Смоленска должна была быть незамедлительно
снята («чтоб король по Смоленску бити не велел, и тесноты б
городу никакия учинити не велел»).
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В соглашении вновь был поставлен вопрос о размене всех
пленных без выкупу. Российские представители прежде всего
призывали «ныне и впередь не всчинати и не мстити» за беспо)
рядки, случившиеся 17 мая 1606 г., «когда розстригу убили всем
московским царством», так как в ходе их пострадали обе сторо)
ны: «многие руские люди побиты от польских и от литовских
людей, а от русских людей также побиты польские и литовские
люди».
И далее в договоре подробно рассматривались основные прин)
ципы освобождения пленных: «Которые польские и литовские
люди, полковники, и ротмистры, и шляхта и всякие люди были
в полону в Московском государстве, и те из Московского госу)
дарства отданы гетману без выкупу; а которые буде польские и
литовские люди осталися еще в Московском государстве, а взя)
ты в нынешнюю ж смуту, и тех, сыскав, из Московского государ)
ства отпустить в Польшу и в Литву без выкупу ж; а которые дво)
ряне и дети боярские, и стрельцы, и козаки, и пушкари, и всякие
служилые и неслуживые люди, и дворянские, и детей боярских,
и стрельцов, и козаков, и пушкарей, и всяких служилых и неслу)
живых людей матери и сестры, и жены и дети, и всякие люди
Российского государства мужеска полу и женска в нынешнюю
смуту при бывшем царе Василье взяты в полон в Польшу и в
Литву, и тех королевскому величеству велеть всех, сыскав от мала
и до велика, отдати в Московское государство без выкупу ж»179.
В Москве и городах началась присяга королевичу Владисла)
ву. Для окончательного же разрешения всех спорных вопросов
договора 17 августа 1610 г. к королю Сигизмунду III под Смо)
ленск 11 сентября было направлено полномочное («великое»)
посольство. В свиту главных послов вошли от освященного со)
бора митрополит Филарет и от Думы по человеку из каждого
думного чина, – боярин князь В.В. Голицын, окольничий князь
Д.И. Мезецкий, думный дворянин В.Б. Сукин и думный дьяк
Т. Луговский. С состоящим при них дьяком С. Васильевым они
представляли уполномоченную для переговоров коллегию, на
имя которой были составлены верительные грамоты к королю и
королевичу. При послах находились: представители московских
придворных чинов и московских дворян (7 человек); «дворяне с
городов» из 34 уездов (40 человек) – от Галича до Орла и от Ве)
ликого Новгорода до Рязани; стрелецкий голова и семь стрель)
цов московских, несколько «приказных людей», подъячих, «один
гость» и пять торговых людей, а также «дворцовые люди», «ча)
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рочник и сытник». По образному выражению С.Ф. Платонова,
это был маленький земский собор180. Удаление из Москвы в со)
ставе посольства представителей влиятельных боярских фами)
лий, претендовавших на первенствующее положение в Россий)
ском государстве, было хорошо продуманным шагом польской
стороны и прежде всего одного из самых активных его инициа)
торов гетмана С. Жолкевского.
«Великое посольство» находилось в дороге, а в ночь с 20 на
21 сентября 1610 г. представители семибоярщины тайно впус)
тили в Кремль польско)литовские войска во главе с гетманом
С. Жолкевским. Реальная власть в Москве перешла к бывшему
послу Речи Посполитой, велижскому старосте, полковнику коро)
левской армии Александру Гонсевскому (Госевскому), получив)
шему чин боярина. Он издавал указы от имени «царя Владисла)
ва Жигимонтовича». Казначеем назначили Федора Андронова,
известного своими «воровскими проделками». Началось расхи)
щение царской сокровищницы, в которой хранились богатства,
скопленные московскими государями со времен Ивана Калиты.
Как верно отмечал С.Ф. Платонов, «вокруг поруганного бояр)
ства и ниспровергнутой думы началась политическая вакхана)
лия меньшей „братьи“, желавшей санов, власти, богатства и ду)
мавшей, что ей легко будет завладеть Москвою путем унижения
и низменного раболепства перед иноверным победителем»181.
«Великие московские послы», прибывшие под Смоленск, вели
переговоры с Сигизмундом III и его окружением с 10 октября
1610 г. до 12 апреля 1611 г. В ходе обсуждений стало очевидным,
что король не собирается отправлять своего сына Владислава в
Москву и не считает возможных принятие им православной
веры.
В наказе послам поручалось настойчиво требовать возвраще)
ния всех русских пленных. Им следовало «говорити» польской
стороне: «Ведаете, панове, сами, которои год полские и литов)
ские люди воюют Московское государство, а полон безпрестани
из Московского государства в те годы отсылали, и ныне Мос)
ковского государства полон в Полше и в Литве многои. А гетман
Станислав Желковскои о том первое в Цареве Заимище острож)
ковским сиделцом целовал крест, а потом бояром и всему Мос)
ковскому государству целовал крест, что Московского государст)
ва всяких людеи мужеска полу и женска, которые в нынешнюю
смуту, при бывшем царе Василье, взяты в полон в Полшу и в
Литву, великому государю Жигимонту королю велети, сыскав,
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отпустити ис Полши и из Литвы всех до одного человека, и ве)
ликий б государь Жигимонт король пожаловал Московского
государства полон весь велел сыскати и в Московское государ)
ство отпустити, чтоб тех невинных пленных людеи слезы обра)
тити в радость»182.
Однако Сигизмунд III оставил без ответа призывы москов)
ских послов о размене пленных без выкупа. Сохранялась обычная
практика выкупа или обмена («меновая») пленных. Как явству)
ет из описи бумаг, хранившихся в Посольском приказе и отно)
сящихся к периоду смутного времени, составлялись именные
списки полоняников, «что за ково окупу дать». Упоминается так)
же о грамоте Сигизмунда III (1610/1611) к боярам «об окупе
князя Ивана Шеховского да Богдана Дубровского»183.
«Великие послы» настойчиво требовали от польской сторо)
ны снять осаду Смоленска и освободить захваченную королев)
ской армией российскую территорию. Они призывали, «чтоб ве)
лики государь Жигимонт король пожаловал от Смоленска со
всеми своими ратми отступил, и тесноты б Смоленску никакие
чинити не велел»184. Однако Сигизмунд III был всецело погло)
щен овладением Смоленска, что стало для него вопросом лич)
ного престижа и олицетворением военного триумфа над Росси)
ей. Как верно заметил В.Н. Козляков, возобновление штурма
Смоленска 21 ноября 1610 г. (хотя и закончившегося неудачей)
означало, что посольство завершило свою миссию. Кто)то из его
членов, пользуясь случаем, искал все это время королевских
милостей и подтверждения прав на земельные владения (свои и
чужие). Другие, наоборот, бежали из)под Смоленска, быстро
поняв, к чему идет дело. А руководители московского посоль)
ства с этого времени фактически оказались пленниками короля
Сигизмунда III185.
2 апреля 1611 г. российским послам были даны «от короля
статьи» об условиях сдачи Смоленска, согласно которым пред)
полагалось: ввод в город польской рати (150 человек); присяга
всех горожан в верности королевичу Владиславу; обиды, бесче)
стия и насилия никому из смоленских жителей не чинить и в их
имение не вступаться; польским войскам, в город впущенным,
также не чинить никакого зла и др.186 Однако послы отказались
уговаривать смоленский гарнизон сдать город королю.
Как видим, длительные переговоры так и не дали никаких
результатов, и по инициативе Сигизмунда III в апреле 1611 г.
они были окончательно прерваны. «Великих послов» митропо)
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лита Филарета и боярина, князя В.В. Голицына с грубым нару)
шением посольской неприкосновенности, в качестве пленников,
отправили в Речь Посполитую.
Смоленск, героически оборонявшийся почти два года, 3 июня
1611 г., после ожесточенного штурма был захвачен королевской
армией. Большинство его защитников погибло с оружием в ру)
ках на улицах города; раненый воевода, боярин М.Б. Шеин был
взят в плен «на башне з женою и з детьми»187. Вместе с другими
«знатными полоняниками» его провезли вслед за польскими вой)
сками, торжественно входившими в Варшаву. Вскоре пленников
надолго разлучили. Воеводу М.Б. Шеина определили в Ружаны,
родовое имение Л. Сапеги в Новогрудском воеводстве. Митро)
полита Филарета и боярина князя В.В. Голицына сослали в
Мальборк, бывшую столицу Тевтонского ордена188. Решение воп)
роса об освобождении «знатных» пленников растянется на дол)
гие годы и станет предметом особой заботы российской стороны.
Действия иноземных захватчиков вызвали небывалый рост
национального самосознания. Происходило объединение всех
патриотических сил для освобождения захваченных территорий
и восстановления государственной власти в стране. Центром
движения стала Рязань, где в 1611 г. сформировалось первое
ополчение. В марте ополченцы подошли к Москве и началась
длительная осада города. Был создан высший орган власти –
Совет всей земли, который возглавили П. Ляпунов, Д. Трубецкой,
И. Заруцкий. 30 июня 1611 г. был принят «Приговор всей зем)
ли», определивший в общих чертах будущее устройство России.
В «Приговоре» была предпринята попытка «свесть с при)
ставств» казаков, отряды которых входили в состав ополчения.
Формы приставств (в переводе с польского «остановка», «стоян)
ка») были различными – от сбора определенных запасов до кол)
лективного владения территорией, на которой останавливались
казаки. Попытка искоренить приставства и изъять сбор «кормов»
из рук казаков привели к гибели 22 июля 1611 г. лидера ополче)
ния П. Ляпунова. В итоге из)за неразрешимых внутренних про)
тиворечий первое ополчение распалось.
Новым центром освободительного движения осенью 1611 г.
стал Нижний Новгород. Здесь было сформировано второе опол)
чение и вновь создан «совет всей земли», который возглавили
князь Дмитрий Пожарский и нижегородский староста Кузьма
Минин. Весной 1612 г. ополчение направилось в Ярославль, где
была организована система управления и стали функционировать
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ряд приказов. Был поставлен вопрос о будущем царе. Ополчен)
цы согласились поддержать кандидатуру шведского принца Кар)
ла)Филиппа, сына короля Карла IX, но прежде претендент дол)
жен был приехать в Великий Новгород и принять православную
веру. Имевшийся уже печальный опыт с присягой польскому
королевичу Владиславу породил недоверие у русских людей к
иноземным кандидатам. Глава ополчения князь Д.М. Пожарский,
помня об участи «великих послов» под Смоленском князя В.В. Го)
лицына и митрополита Филарета, всячески отказывался от орга)
низации русского посольства в Швецию: «Надобны были такие
люди в нынешнее время. Толко б ныне такой столп, князь Васи)
лей Васильевич, был здесь и об нем бы все держались; и яз к та)
кому великому делу, мимо его принялся; а то ныне меня, к такому
делу бояре и вся земля силно приневолили. И видя нам то, что
учинилося с Литовской стороны, в Свию нам послов не посы)
лывати и государя на государьство не нашия православныя кре)
стьянския веры греческаго закона не хотеть»189.
В августе 1612 г. второе ополчение вошло в Москву, и нахо)
дившийся в Кремле польско)литовский гарнизон оказался в
«осадном сидении». 22 августа подошедшая к русской столице
полевая армия Речи Посполитой во главе с гетманом К. Ходке)
вичем попыталась прорвать снаружи осаду Кремля и прийти на
помощь гарнизону, но после трех дней ожесточенных боев была
вынуждена отступить. Участь польско)литовских отрядов в
Москве была предрешена. Кремлевские сидельцы испытывали
нехватку продовольствия. В сентябре 1612 г. голод в Кремле при)
обрел катастрофические масштабы.
Полковник И. Будило так описывал «невыносимый и неслы)
ханный голод», деморализовавший польские отряды: «Ни в ка)
ких летописях, ни в каких историях нет известий, чтобы кто)либо,
сидящий в осаде, терпел такой голод, чтобы был где)либо такой
голод, потому что когда настал этот голод и когда не стало трав,
корней, мышей, собак, кошек, падали, то осажденные съели плен)
ных <…> пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. <…>
Словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в
слуге, слуга в господине, кто кого мог, кто был здоровее другого,
тот того и ел»190.
22 октября ополченцы взяли Китай)город. Начались пере)
говоры с осажденными. В обмен на московских бояр во главе с
Ф.И. Мстиславским, ставшими «закладами» (т. е. заложниками),
начальники польско)литовского гарнизона получили гарантии
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сохранения собственных жизней. «Мы, – писал И. Будила, – при)
нуждены были войти с русскими в договор, ничего не выговари)
вая себе кроме того, чтобы нас оставили живыми. Русские того
же дня дали присягу, что сохранят нам жизнь и будут держать в
чести»191. 27 октября 1612 г. польско)литовский гарнизон капи)
тулировал: полк Н. Струся – казачьим отрядам Д.Т. Трубецкого,
полк И. Будилы – ополчению Д.М. Пожарского.
Как отмечал В.Н. Козляков, главным воеводам земского вой)
ска постоянно приходилось удерживать его, чтобы оно не впало
в мародерство и убийство пленных192. Взятых в «полон» воинов
польско)литовского гарнизона отправили в Нижний Новгород,
Ярославль, Галич, Вологду и Белоозеро, где они пребывали в
тяжелых условиях. Так, полковника И. Будило привезли в Ниж)
ний Новгород, где его «засадили со всеми людми в каменную
тюрьму, очень темную и смрадную».
Второе ополчение выполнило свою задачу – Москва была
освобождена, русский народ отстоял свою государственную неза)
висимость. Встал вопрос о власти – предстояло выбрать нового
царя. Для этих целей в январе 1613 г. в Москве собрался много)
людный и представительный Земский собор, с участием выбор)
ных дворян, посадских людей, духовенства, черносошных кре)
стьян. В последние годы в исторической литературе получил
развитие тезис о решающей роли казачества в избрании царя.
Уникальные сведения о ходе собора содержит недавно обна)
руженная «Повесть о Земском соборе 1613 года». Она была на)
писана современником по горячим следам событий. Согласно
этому источнику, бояре предложили выбрать царя из числа
восьми «вельмож боярских», но пришедшие на собор казачьи ата)
маны обвинили их в самовластии и выдвинули кандидатуру
М.Ф. Романова. В тот же день они заставили перепуганных бояр
присягнуть Михаилу Федоровичу. Только после этого новому
царю присягнуло казачье войско193.
Безусловно, сторонниками М.Ф. Романова были не одни ка)
заки. Его поддержали влиятельная боярская группировка и часть
дворянства. Историк А.Л. Станиславский уверен: воцарение
Михаила Романова было победой казаков. После ожесточенной
борьбы им, наконец, удалось посадить на русский престол «сво)
его царя», и идея самозванщины была в основном исчерпана194 .
В «Утвержденной грамоте» 1613 г. об избрании на царство
Михаила Федоровича Романова поднимался вопрос об освобож)
дении из плена митрополита ростовского и ярославского Филаре)
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та, так как все участники Земского собора осознавали: «без бла)
гословения отца своего сыну как на такое великое дело помысли)
ти?» и поддержали посылку к польскому королю посла с предло)
жением обмена «святейшего Филарета митрополита» «на многих
полских и литовских людей, хто им надобен»195.
В марте 1613 г. для размена пленных Земским собором в Речь
Посполитую был направлен дворянин Д.Г. Аладьин (Оладьин),
где он встречался с митрополитом Филаретом. В переданной им
грамоте Сигизмунду III от Земского собора (10 марта 1613 г.)
отмечалось: «Ни в которых государствах того не ведется, не ток)
мо в хрестьянских, ни в мусульманских, что послов задержати и
в заточенье отсылати, и голодом и всякими нужами морити».
Российская сторона призывала короля «пленными на обе сто)
роны разменитися», угрожая в противном случае, что «польских
и литовских людей, которые взяты в Москве и по иным местам,
пана Струса с товарищи отпустити не велим»196. Королю была
представлена «роспись» задержанных в Речи Посполитой рос)
сийских послов, а также «дворян и детей боярских, и гостей, и
торговых и всяких людей с женами и с детьми, и родство их и
племя». Всего в «роспись» было включено около 500 русских
пленных197.
20 марта 1613 г. «началной воевода» Н. Струсь в проситель)
ном письме Сигизмунду III от лица всех, захваченных в Москве
и других городах польско)литовских пленных, «молил о избав)
лении и выкупе их из тяжкого полона, в коем они томятся». «Да
выми нас отселе из вязенья, попомни нашу верную службу и на
вязенье, которое терпим для службы твоей королевския милос)
ти, – взывал Н. Струсь. – <…> Десять недель мы ровна ждали от
Господа Бога и от братьи нашей смилованья, а дождатися не мог)
ли. Чаю, на сем свете таких нещастливых нет, как мы, что за вер)
ную службу нашу вязенье терпим»198. Н. Струсь написал письмо
жене и «приятелям», чтобы они снабдили митрополита Фила)
рета деньгами, «всяким платьем и рухлядью», взамен русский
царь Михаил Федорович дал из казны знатному польскому по)
лонянику денежных средств «сколько ему надобно»199.
Российско)польские мирные переговоры возобновились в
сентябре 1615 г., когда при посредничестве посла Священной
Римской (Германской) империи Эразма Гайделиуса обе стороны
съехались на съезд недалеко от Смоленска. Польско)литовские
послы обрушились на русских представителей с обвинениями в
бесчинствах по отношению к польскому гарнизону в Москве
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(1610–1612). «Московские злые <…> што над нашими людьми
чинили? – восклицали послы. – Везде наших поляков и литву,
заманя на посад, в Деревяной город и в иные тесные места, или
позвав на честь, давили и побивали нехрестиянским обычаем,
чево и неверным делать не годится; и пьяных извощики, приманя
на сани, будто до двора отвезти, давили и в воду сажали. А торго)
вые люди, помните, што над нами делали? На торгу нам живнос)
ти, рыбы и мяса, все продавали дорожей вдесятеро: што руским
людем дати на рубль, а нашим людем ледво продадут на десять
рублей и болши, и то в честь; а зверх того слуг наших и пахоли)
ков палают и опозорят; и скопясь, бывало, и в колокола били у
церквей, грозячи нам убийством по вся дни. Ино то ль ваша рус)
ских людей правда? Возвавши нас в город до себе, для обороны,
да хотели оманом побити нас, как злодеев, неведомо за что»200.
Одновременно польская сторона уверяла русских представи)
телей, что по указу королевского величества «люди вси Москов)
ского господарства, которые в Польше и в Литве в задержанью»,
одни отправлены в Могилев, а другие «вскоре будут и вже суть в
дороге» 201. Однако переговоры, продолжавшиеся до января
1616 г., так ничем не закончились и отношения двух государств
продолжали оставаться напряженными.
Вся юго)западная и западная граница Российского государ)
ства представляла сплошную линию фронта. В августе 1613 г.
российские войска отправилась в поход на Смоленск, с целью
вернуть захваченный поляками исконно русский город. Три с
лишним года (до мая 1617 г.) они осаждали крепость, но так и не
смогли ее взять202. Как отмечал В.Н. Козляков, с обеих сторон
военные действия превратились в карательные экспедиции, где
никто не уступал друг другу в жестокости: ни русские войска,
опустошавшие, к примеру, посады Гомеля, Кричева и Мстиславля
в походах 1614–1617 гг., ни так называемые «лисовчики» –
польско)литовские отряды Александра Лисовского, страшным
рейдом прошедшие во второй половине 1615 г. по Северской
земле203.
В 1617–1618 гг. армия Речи Посполитой, возглавляемая ко)
ролевичем Владиславом, предприняла поход на Москву. Влади)
слав, двигаясь через Вязьму и Можайск, который после почти
трехмесячной осады так и не смог взять, а гетман запорожского
казачества П. Сагайдачный –Конашевич – с юга (взяв Ливны,
Елец и увязнув в безуспешной осаде Михайлова) дошли до Мос)
квы и расположились у Арбатских ворот Белого города. 1 октября
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1618 г. они предприняли совместный решающий штурм. Русские
воеводы отбили «жесткий приступ», и польско)литовские силы
понесли ощутимые потери. Вскоре начались съезды послов «о
мирном постановленье», которые закончились подписанием 1 де)
кабря 1618 г. в деревне Деулино долгожданного перемирия на
четырнадцать с половиной лет. Россия уступала Речи Посполи)
той Смоленск, Дорогобуж, Чернигов, Новгород)Северский, Се)
беж и другие юго)западные русские города. Королевич Влади)
слав не отказался от претензий на российский трон и царский
титул, хотя и вынужден был де)факто признать власть Михаила
Федоровича.
В «перемирных записях» были оговорены условия размена
пленных. В специальном письме Сигизмунда III от 22 января
1619 г. указывалось на необходимость, чтобы, согласно услови)
ям соглашения, «пленные с обеих сторон в назначенное время и
место доставлены были и освобождены». И далее король особо
отмечал: «В чем, дабы со стороны нашей не было какого замед)
ления, и желая, чтобы пленные польского народа из тяжелой
неволи, которую от Москвы терпят, как наискорее были освобож)
дены, приказали мы шляхетскому Якову Бедрицкому, чтобы,
ехавши в Малборк, вместе из тамошняго замка взял Филарета
митрополита ростовского, и немедленно сего <…> препроводил
<…> учинише, как и с прочими пленными, на основании поста)
новления трактата»204.
2 июня 1619 г. на р. Поляновке (около Вязьмы) был, наконец,
произведен размен пленных. Через реку были переброшены два
моста, для перехода по одному польских, а по другому российс)
ких полоняников. Первым был отпущен староста Н. Струсь, и
когда он перешел на польскую сторону, на мост вступил митропо)
лит Филарет. Затем переходил думный дьяк Т. Луговской и руко)
водитель Смоленской обороны, боярин М.Б. Шеин. За ними вез)
ли тела боярина князя В.В. Голицына (не дожившего до возвра)
щения нескольких месяцев) и князя Я. Борятинского. Всего по
мостам перебралось 73 польско)литовских и русских пленных205.
Торжественное шествие знатных пленников продолжалось
двенадцать дней. 14 июня 1619 г. состоялся въезд митрополита
Филарета в Москву; его встречал сын – царь Михаил Федоро)
вич, принявший «от его святительской руки благословение и
сердечное целование», Боярская дума и Государев двор. 24 июня
Филарет был посвящен в патриархи. Отныне сын – царь Михаил
Федорович будет советоваться с отцом – патриархом Филаретом,
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вторым «великим государем» по всем важнейшим вопросам госу)
дарственного управления.
Первые Романовы не могли примириться с потерей Смолен)
ска и северских земель по Деулинскому перемирию. Упорное
нежелание королевича Владислава отказаться от титула «москов)
ского царя» сохраняло угрозу нового вторжения польско)литов)
ских сил. Речь Посполитая по)прежнему оставалась основным
противником для Российского государства. Поэтому на Земских
соборах 1620–1621 гг. широко обсуждалась возможность вступ)
ления с нею в новую войну для реванша за унизительное пораже)
ние. Сигизмунда III и его сына королевича Владислава обвиня)
ли «в неправдах и крестопреступленье», говорилось на Соборе о
«задорах с литовской стороны»; нерешенной до конца остава)
лась проблема задержанных в Польше и Литве русских людей,
которые томились «в неволе и поруганье».
Посольский приказ вел активную дипломатическую подго)
товку к предстоящей военной кампании. В это время в Европе
бушевала Тридцатилетняя война (1618–1648). Тесные союзни)
ческие отношения Священной Римской империи и Речи Поспо)
литой, готовность сторон в критические моменты оказать друг
другу военную помощь, сделали Российское государство одной
из самых деятельных антигабсбургских держав в Европе. Во
многом это было связано еще и с тем, что император Матвей Габс)
бург не признавал де)юре избрание Михаила Федоровича рус)
ским царем, и поэтому дипломатические отношения между госу)
дарствами были прерваны и не поддерживались во все время
Тридцатилетней войны. В 1613 г. императорский посол Адам
Дорно был арестован в Москве и содержался под стражей до са)
мой смерти (1654). Ему не помогло ни принятие православной
веры, ни просительные письма к императору, которые так и не
пересылались адресату206.
Заключить военный союз и выступить совместно с Россией
против Речи Посполитой изъявили готовность шведский король
Густав)Адольф и турецкий султан Осман II. На Земском соборе
выборные представители поддержали начатые в апреле 1621 г.
военные действия турецкой армии против Речи Посполитой (по)
ход на Хотин) и призвали «великих государей» «стояти крепко»
против Сигизмунда III и вернуть потерянные исконно русские
города.
Но решения Земского собора во многом носили деклара)
тивный характер. Не удалось создать и коалицию против Речи
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Посполитой: турецкий султан Осман II был убит янычарами
(май 1622 г.) и военные действия вскоре прекратились; Густав)
Адольф заключил с польской стороной перемирие. Пожалуй,
единственным итогом этого «замешательства» для Российского
государства стал полный разрыв дипломатических отношений с
Речью Посполитой (с 1622)го по 1634 г.) и, как следствие, сня)
тие с повестки дня вопроса о возвращении и судьбах русских
пленных, томившихся в польско)литовской неволе.
Однако возвращение Смоленска и северских земель по)преж)
нему оставалось для российских властей первоочередной внеш)
неполитической задачей, а значит, продолжалась и подготовка к
новой войне с Речью Посполитой. В стране была проведена во)
енная реформа, призванная повысить боеспособность россий)
ской армии. С начала 1630)х гг. начали создавать «полки нового
строя» (зародыш регулярной армии) – солдатские, рейтарские,
драгунские из «охочих людей» и иноземных наемников. Техни)
ческую помощь в этом оказывали иностранные специалисты, в
частности, полковник Александр Лесли)сын, шотландец по про)
исхождению, прибывший в Москву в августе 1630 г. по инициа)
тиве шведского короля Густава)Адольфа207. Швеция, а вслед за
ней и Турция пообещали выступить в союзе с Россией против
Речи Посполитой, но конкретные сроки не были согласованы208.
Россия впервые участвовала и в планах раздела Речи Посполи)
той. Проект союзного российско)шведского договора предпола)
гал «обладание» Москвой после разгрома Речи Посполитой ук)
раинскими и белорусскими землями («Полотеск, Смоленеск,
Киев и все иные городки, которые по сю сторону»)209.
20 апреля 1632 г. умер король Сигизмунд III. Российские влас)
ти решили не дожидаться окончания срока Деулинского пере)
мирия (3 июля 1633 г.) и воспользоваться «бескоролевьем» для
начала военных действий. В июне 1632 г. Земский собор принял
решение о начале военной кампании, которая получила назва)
ние в литературе «Смоленской войны». Было образовано три
полка – большой, передовой и сторожевой. Основная задача,
взятие Смоленска, возлагалась на «большой полк», который воз)
главили боярин М.Б. Шеин ( в смутное время он был воеводой в
Смоленске, геройски защищал его от польско)литовской армии
Сигизмунда III и хорошо знал город и его окрестности ) и околь)
ничий А.В. Измайлов.
На начальном этапе Смоленской войны русская армия достиг)
ла успехов на всех направлениях и овладела Дорогобужем (18 ок)
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тября), Белой (10 ноября), а также Себежем, Невелем, Рослав)
лем, Стародубом, Новгород)Северским, Трубчевском. Русские
отряды совершили поход «в литовскую землю», где воевали под
Полоцком, Велижем и другими городами. В декабре 1632 г. вой)
ско боярина М.Б. Шеина подошло к Смоленску. Блокировать
крепость не удалось, и осада затянулась на восемь месяцев. Мно)
гие русские служилые люди погибли под Смоленском не на поле
боя, а от ран, болезней и голода.
Еще находясь под Дорогобужем, М.Б. Шеин «в отписке» в
Москву 28 ноября 1632 г. с горечью писал: «Русским и немец)
ким пешим людям в запасех нужа великая, ваших государевых
запасов нет, а купити не у кого, а из Вязьмы запасов привозят
понемногу, телег по 10 и по 15, и того запасу на один день не
становится, а пешие русские люди с голоду бегают, а немецкие
люди от голода заболели и помирают. <…> А кормовых пеших
государевых людей сбежало по 22 ноября 292 человека»210.
25 августа 1633 г. на помощь смоленскому гарнизону пришел
с войском вновь избранный король Владислав IV. После ряда
сражений польско)литовские силы не только вынудили русское
воинство отойти от крепости, но и окружили их лагерь. 21 ок)
тября по инициативе обеих сторон «меж российского острожка
и королевского обоза» за Днепром прошел «съезд» о размене
пленных, захваченных в кровопролитных сражениях 28 августа
и 9 октября под Смоленском. В ходе размена «вязнями» (7 но)
ября) польско)литовская сторона предложила «разменяться и
теми пленными, кои с начала войны взяты и по городам обеих
государств разосланы»211.
Получив известие о смоленском «отходе», российские влас)
ти объявили о новом сборе войска «в городах», чтобы идти на
помощь русской рати, попавшей в окружение; но собиралось оно
крайне медленно. Боярин М.Б. Шеин посылал отчаянные отпис)
ки в Москву об «утесненье великом» от польско)литовских сил
и разразившемся в русском лагере голоде из)за «хлебного оску)
денья»212. Наконец, в самый разгар кампании умерли ее вдохно)
вители: патриарх Филарет (1 октября 1633 г.) и шведский ко)
роль Густав Адольф (6 ноября 1632 г.). Казалось, что неудачный
исход Смоленской войны предопределен.
16 февраля 1634 г. боярин М.Б. Шеин вступил в переговоры с
польской стороной. Главный воевода согласился отдать все свои
пушки и обоз в обмен на гарантии сохранения войска и беспре)
пятственного отхода в Москву. Как отмечал польский автор
77

«Дневника» о Смоленской войне, «воеводы сошли с коней и стоя)
ли, пока не пришли два полка московских бояр, которые броса)
ли к ногам короля знамена, а знамен было девять. Потом высту)
пил второй полк – московских рейтар, которые все шли пешком
с 16 знаменами и положили их к ногам короля. После этого вы)
ступили сами воеводы, ударили перед королем челом до самой
земли, по приказанию короля подступили к нему ближе и стали
в шести шагах от него. <…> Они сказали: „<…> благодарим ко)
роля, что, как христианский государь, показал над нами мило)
сердие“ и затем вторично ударили челом»213.
Из)под Смоленска ушло 8056 человек, больных осталось
2004 человека, на службу к королю ушли служить восемь чело)
век214. Российские власти не винили войско в отходе, а напро)
тив, объявили всем благодарность за службу. Воевод же ожидал
арест и серьезное разбирательство. За бесславное оставление
своих позиций без царского приказа, а также потерю всей ар)
тиллерии воевод М.Б. Шеина и А.В. Измайлова казнили 28 ап)
реля 1634 г. как изменников.
Начались переговоры о мире. Символично, что съезд послов
проходил на пограничной речке Поляновке, где в 1619 г. разме)
нивали знатных русских пленных – митрополита Филарета и
боярина М.Б. Шеина, а также на родину возвращались много)
численные невольники смутного времени. 3 июня 1634 г. был
подписан «вечный мир» с Речью Посполитой. По договору Рос)
сии был возвращен г. Серпейск с уездом. Смоленск и северские
земли остались за Речью Посполитой. Владислав IV признал
законность воцарения Михаила Федоровича и отказался от вся)
ких прав на московский престол.
Польско)литовская сторона настаивала, чтобы «на том самом
месте, где состоялся сей мир», с обеих сторон были насыпаны
«два великие курганы» и на них сооружены «два каменные столба
со означением государевых имен, времени и послов, заключив)
ших вечной оной договор». Но российские представители посчи)
тали это неприемлемым для себя и заявили в ответ: «Оное доброе
дело учинилось по Божьей воле, а не для столпов и бугров без)
душных, и <…> на российской земле бугров насыпать и столпов
ставить непригоже, государь своей земли не уступит никому»215.
Поляновским договором предусматривалось незамедлитель)
но провести размен всех пленных. Но на практике решение воп)
роса затягивалось. 30 января 1635 г. польский сейм постановил:
«понеже пленники российские задержаны во многих польских
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и литовских местах, для того всяк, имеющий у себя российского
вязня, необходимо должен или прислать оного в Варшаву ко
двору королевскому, или привесть в граничной, кому куда спо)
собный, российский город». Московские власти прежде всего
добивались от польско)литовских послов, прибывших в столицу
9 февраля 1635 г., чтобы всех пленных «выпустили без окупу»216.
В ходе переговоров в Москве в июле)августе 1636 г. с коро)
левскими представителями вопрос о пленных вызвал самую ост)
рую полемику. Посла Я. Оборского не убедили доводы бояр о
том, что польско)литовских «вязней» «отпущено уже всякаго
чина и полу больше десяти тысяч», и он уверял, что не только
«по всим городам <…> везде есть в неволе тяжкой задержанных,
но и самые бояре <…> заместо того, штоб боронити и не допущати
никому неволить полоняников, <…> кождый у себе многих лю)
дей королевского величества, яко от прошлых войн, от двадцати
и от тридцати годов, <…> так и з теперешней недавно прошлой
войны, насильно, в зелезах и в неволи тяжкой держат, и их запи)
раються и утаивают у себе». И далее посол обращал внимание
на то, что указ об освобождении пленных не выполняется и «цар)
скому величеству того не кажут» и он «ничего не ведает о том».
По словам Я. Оборского, дьяки Полоняничного приказа, «не
выпуская полоняников, в Литву продают их за деньги и выдают
знову в неволю; и теперь который полоняник к нам будет ухо)
дить, и тых до нас не допущают, бьют и в турмы кидают»217.
Отвергнув все эти обвинения, российские представители в
апреле 1637 г. передали королю Владиславу IV два именных спис)
ка: 1) польско)литовских вязней, отпущенных на родину; 2) рос)
сийских пленных, остававшихся в Речи Посполитой. Через год,
в апреле 1638 г. прибывшему в Варшаву очередному российско)
му посольству было заявлено, что русских пленных «нигде уже
больше нет, а ежели бы где впредь сыскались, высланы будут,
исключая тех, кои сами из воли в неволю идти не желают», и в то
же время от послов потребовали, «дабы остальные польские и
литовские узники все высланы были из России».
28 июня 1638 г. в Речь Посполитую направили гонца Н. Ки)
рекрейского с царскими грамотами Владиславу IV. В одной из
них русский царь утверждал: тысячи польско)литовских плен)
ных «с жалованьем и подводами» отпущены на родину, в то время
как русских полоняников было освобождено не так много, при)
чем одни из них бежали из неволи, другие выкупились, наконец,
третьи «до сих пор под тяжестью работы стенают». Российская
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сторона призывала сыскать «вязней» и прислать без всякого за)
держания и «окупу».
Однако вопрос о размене пленных так и не был окончательно
решен. В последующие годы московские власти требовали доз)
воления самим сыскать находившихся в Речи Посполитой вяз)
ней (1638); вновь и вновь призывали «беззадержно оных» в
Москву отправить (1639) и упорно «домогались» выполнения
польско)литовскими представителями статьи Поляновского до)
говора о пленных (1644)218.
Российские и польско)литовские власти, призывая на словах
друг друга к неукоснительному соблюдению условий договора
1634 г. о «вечном мире», на деле зачастую умышленно удержи)
вали у себя «чужих» вязней, не желая освобождать их без выку)
па; а также всячески поощряли их поступление к себе на службу
и, как правило, не препятствовали укрывательству или перепро)
даже пленных частными лицами.
Как отмечал Ю.Л. Гессен, одних пленных держали в заключе)
нии, других отправляли в города на «вечное житье», в службу;
иных определяли «на пашню»; были и такие, которые жили на
свободе, не служа219. «По литовскому списку» служило немало
пленных в российской армии. Так, в 1637 г. польско)литовские
послы с возмущением заявляли, что «многих людей (т. е. плен)
ных. – С.К.) королевского величества насильно выслали против
татар»220. Пленных отсылали в Сибирь, где их также в основном
определяли на службу или «сажали» на государеву десятинную
пашню для обеспечения провиантом служилых людей.
В этой связи особый интерес представляет грамота патриар)
ха Филарета сибирскому и тобольскому архиепископу Киприа)
ну от 11 февраля 1622 г., в которой он обвинял «литву и нем)
цев», принявших православную веру в несоблюдении обрядов.
«Крестов на себе не носят и святых постных дней средь и пятков
не хранят, – указывал патриарх, – и в постные дни едят мясо и
всякие скверны <…>, а иные живут с татарками с нехрещеными,
как есть с своими женами, и дети с ними приживают»221.
Зачастую русские служилые люди смотрели на взятых ими
пленных, как на вознаграждение за службу. Однако для оставле)
ния полоняников за ратными людьми требовалось особое раз)
решение властей. К примеру, в 1632 г. после взятия русскими
войсками Новгорода)Северского было предписано «литовских
служилых людей, которые в языках на боях взяты, и тех, кото)
рые в уездах и которые в городах на бою же взяты будут, велеть
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посылать к нам в Москву. А которые неслужилые полоняники,
обышные люди, и их жен и детей, которые взяты и которых
впредь в полон возьмут, дворянам и детям боярским и всяким
ратным людям давать и меж себя им тех полоняников и литов)
ских людей продавать позволить». По мнению Ю.Л. Гессена, в
отношении польско)литовских пленных после каждой битвы тре)
бовалось особое разрешение правительства на оставление плен)
ных за ратными людьми222.
Поляновский «вечный мир» (1634) продлился двадцать лет,
прежде чем Россия вступила в новую войну с Речью Посполи)
той за возвращение «наследия» Киевской Руси. После долгих
колебаний российские власти поддержали запорожское казаче)
ство, сложившееся в конце XV в. за знаменитыми днепровскими
порогами и ставшее выразителем народных интересов, военной
силой, способной возглавить борьбу против «ополячивания»
украинского населения и насаждения католичества. Центр каза)
чества – Запорожская Сечь являлась своеобразной казачьей рес)
публикой, где все вопросы решались на общем собрании – раде,
а возглавлял казачье войско выборный кошевой атаман.
Запорожцы осуществляли защиту южных границ, будучи
форпостом на пути крымской и турецкой опасности. Польско)
литовские власти нуждались в казаках: привлекали их на служ)
бу, занося в реестр (т. е. список) и регулярно выплачивая жало)
вание. Однако увеличивать количество реестровых (несмотря на
то, что Запорожская Сечь постоянно пополнялась за счет новых
пришельцев) правительство опасалось, видя в казачестве угро)
зу государственному порядку.
Конец XVI – 20)e гг. XVII в. ознаменовались многочислен)
ными выступлениями запорожского казачества. Лишь в 1637 г.
полякам удалось сломить сопротивление запорожцев и ликви)
дировать самоуправление Сечи. Настало так называемое «золо)
тое десятилетие» панского владычества на Украине. Но это было
лишь временное затишье. В 1648 г. вновь вспыхнуло казачье вос)
стание, переросшее в освободительную войну. Возглавил движе)
ние опытный политик и дипломат Б.М. Хмельницкий (около
1595–1657).
По)мнению И.Л. Андреева, казачий предводитель и старшина
прежде всего преследовали свои узкие, корыстные цели, а народ
был средством, способом справиться или, по крайней мере,
столковаться с неуступчивыми панами. Поэтому речь шла не
столько о свободе, сколько о привилегиях старшины. При этом
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Б.М. Хмельницкий вопрошал население Украины: «За чем луч)
ше вам стоять: за костелами или за церквами Божими? Короне
ли польской пособлять, которая платит неволею, или матери сво)
ей Украине?»223. И «казаковать» устремились все, кто мечтал о
свободе и лучшей доле.
Вначале восставшие одержали ряд блестящих побед над
польской армией ( в мае и сентябре 1648 г. у урочища Желтые
воды и у Корсуни, в августе 1649 г. у г. Зборова). Однако союз)
ник запорожцев крымский хан Ислам)Гирей изменил казакам и
вступил в переговоры с новым королем Речи Посполитой Яном
Казимиром, принудив примкнуть к ним и Б.М. Хмельницкого.
8 августа 1649 г. был подписан компромиссный Зборовский мир.
По его условиям признавалась казачья автономия с широкими
правами и вольностями, а войсковой реестр увеличивался до
40 тысяч. Но при этом, как отмечал Н.И. Костомаров, Украина
потеряла редкую возможность обрести полную независимость
без необходимости «прислониться» к кому)то из соседей. «На)
род, который помогал Хмельницкому трудами и кровью, постыд)
но отдавался своим избранным главою в руки прежних вра)
гов»224, – с горечью писал историк.
Заключенный мир оказался недолговечным, и уже в конце
1650 г. «казачья война» вспыхнула с новой силой. Б.М. Хмель)
ницкий вел дипломатическую игру со Швецией и Турцией, без)
успешно пытаясь заручиться их поддержкой. Казачий предво)
дитель заговорил о подданстве российскому государю. Однако в
Москве с настороженностью относились к заявлениям Б.М. Хмель)
ницкого о «православном единстве», памятуя о том, что он обе)
щал одно, думал о другом, делал третье.
Тяжелое поражение украинского войска в июне 1651 г. под
Берестечком вынудило Б.М. Хмельницкого 18 сентября подпи)
сать Белоцерковский договор, который существенно ограничил
казачью автономию и сократил войсковой реестр до 20 тысяч.
Непрерывная война обескровила Украинy и становилось очевид)
ным: в одиночку польского пана не одолеть и следует «присло)
ниться» к единственному надежному соседу – единокровной и
единоверной России. С конца 1652 г. Б.М. Хмельницкий нахо)
дился в оживленных дипломатических переговорах с Москвой.
Впервые «украинский вопрос» был вынесен на Земский Со)
бор в феврале 1651 г. Однако конкретных решений принято не
было и акцент в обсуждениях был смещен на осуждение «поль)
ских неправд», т. е. многочисленных случаев оскорбления рос)
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сийского монарха. Вновь к «малороссийским делам» Земский
собор вернулся 1 октября 1653 г. и, наконец, принял решение о
присоединении Украины к России. «Неусыпным ходатаем»
Б.М. Хмельницкого выступал патриарх Никон, который считал
крайне необходимым распространить власть патриаршего пре)
стола на Киевскую митрополию225.
На Украину было направлено представительное посольство
во главе с боярином В.В. Бутурлиным, которое должно было
привести к присяге запорожских казаков и «всяких жилецких
людей». 8–9 января 1654 г. в Переяславле на казачьей Раде было
оформлено включение Украины в состав России и отношения
стали регулироваться на основании так называемых «статей».
Подтверждались все права и привилегии Войска, неизменны)
ми оставались военно)административное устройство, судопро)
изводство, но отныне казачий гетман лишался права вести само)
стоятельную внешнюю политику226. Как отмечал А. Каппелер,
казаки видели в переяславском акте вид военного соглашения,
которое хотя и включало в себя элемент подчинения, но одно)
временно предусматривало возможность расторжения союза.
Для Москвы, напротив, переяславский договор был первым ша)
гом к интеграции Украины. Царь уже в соглашении 1654 г. име)
новался «самодержцем всея Великия и Малыя России» и опре)
делял Малороссию, как свою вотчину, а ее жителей – как своих
подданных227.
Однако за этим последовало вступление России в войну с
Речью Посполитой (1654–1667), которая приняла затяжной и
изнурительный характер. Начальный этап военной кампании
протекал для русских войск довольно успешно, и им удалось ов)
ладеть Смоленском и занять всю Восточную Белоруссию, вклю)
чая Полоцк и Витебск. Но уже летом 1655 г. на территорию Речи
Посполитой вторглись шведы, что поставило Россию в доволь)
но сложное и двойственное положение. Заколебалась казачья
старшина, и гетман Б.М. Хмельницкий пытался то вернуться под
польский протекторат, то ратовал за военный союз со Швецией.
Смерть казачьего лидера в 1657 г. еще более осложнила ситуа)
цию. Новым гетманом стал И. Выговской, который 6 сентября
1658 г. подписал с поляками Гадячский договор о возвращении
Малороссии в подданство Речи Посполитой и создании в ее со)
ставе Великого княжества Русского. Москва отреагировала неза)
медлительно, и вскоре И. Выговской потерял гетманскую власть.
Но сменивший его вначале Ю. Хмельницкий, а затем П. Тетеря
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и П. Дорошенко также склонялись к польской ориентации. Ка)
зачье гетманство оказалось расколотым на сторонников и про)
тивников Москвы.
«Бесконечная война» истощала материальные и людские ресур)
сы сторон и сопровождалась захватом многочисленных пленных.
В одних сражениях побеждали польско)литовские, в других – рус)
ские войска, наконец, все чаще успех сопутствовал выступавшим
совместно против российской армии крымско)казачьим и поль)
ско)литовских силам.
Так, 11 октября 1658 г. князь Ю.А. Долгорукий с армией у
с. Верки наголову разбил войско В. Гонсевского, а самого поль)
ского военачальника захватил в плен. В 1662 г. царь Алексей Ми)
хайлович освободил из плена «знатного» полоняника и отпустил
вместе с ним на родину 211 вязней, надеясь на ответный шаг от
короля Яна Казимира. Однако польско)литовская сторона не
желала разменивать русских «знатных» пленных «без окупа».
В июне 1659 г. русская армия понесла тяжелейшее пораже)
ние от объединенной татарско)казачьей армии под Конотопом,
где погибли или были взяты в полон около 3000 русских вои)
нов. Однако и казачьи отряды гетмана)изменника И. Выговско)
го, и войско крымского хана Магмет Гирея понесли ощутимые
потери. Как отмечал А.В. Малов, взбешенный большими поте)
рями, крымский хан приказал казнить всех русских пленников.
Это был едва ли не единственный за столетие случай подобного
ожесточения хана, когда в жертву своему гневу он готов был при)
нести столь дорогую добычу228. Однако крымцы считали захва)
ченных пленных своей личной добычей и выгодным товаром.
Тайно от хана они привезли в Крым около 400 русских пленных,
которых затем выгодно продали русским послам.
Взятый в плен под Конотопом воевода С.П. Львов, будучи
смертельно раненным, умер при отходе крымско)татарского вой)
ска. Другой воевода, С.Р. Пожарский был казнен по приказу
крымского хана. По мнению И.Л. Андреева, конотопское пораже)
ние оставило глубокую зарубку в памяти российского дворянст)
ва. Пройдут десять, двадцать лет, и дворяне, исчисляя в челобит)
ных заслуги своего рода, очень часто будут упоминать Конотоп,
где погибли, получили раны, сгинули их сородичи229.
18 июня 1660 г. в сражении под Полонкой была разбита рус)
ская конница и в плен был взят воевода С.Л. Щербатов, один из
сподвижников командующего, князя И.А. Хованского. Из полона
он вернулся в Смоленск вместе с львовским купцом Кирьяком
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(Кирьяном), требовавшим от российских властей 20 тысяч зо)
лотых польских, которые, по его словам, он заплатил за князя
С.Л. Щербатова230. В возмещении издержек купцу было отказа)
но, ибо «явных он не представил доказательств»231.
В катастрофическом положении оказалась под Чудновым
русская армия, возглавляемая воеводой В.Б. Шереметевым из)
за измены украинского гетмана Ю. Хмельницкого и присоедине)
нии с частью казаков к польско)татарскому войску. 23 октября
1660 г. армия В.Б. Шереметева сдалась в плен польско)литов)
ской стороне, но по требованию крымцев русского воеводу пере)
дали хану, а затем крымские татары захватили русских ратных
людей в полон, перебив при этом раненых232.
Наконец, в сражении на Кушликовых Горах в октябре 1661 г.
ряд русских полков был опрокинут и рассеян, другие отступали,
отбиваясь до самого Полоцка от атаковавших их польско)литов)
ских отрядов. Было захвачено множество пленных, включая сына
князя И.А. Хованского и восемь полковников233.
Российские власти были очень обеспокоены постоянным ро)
стом удерживаемых в польско)литовской неволе соотечествен)
ников. «Окупу» пленных Москва предпочитала полный размен.
Так, в царской грамоте князю Ю.А. Долгорукому (3 января 1661 г.)
предписывалось: «Которые наши ратные люди вашего полку взя)
ты в полон, и из полону учнут нам бить челом, а к вам писать о
розмене, и вы б на розмену тем нашим ратным людем, которые
ныне в полону, давали польских и литовских людей, по своему
разсмотрению. А кто имяны наши ратные люди из полону, и за
кого на розмену будут взяты, и вы б писали о том к нам и имена
их прислали».
Властные структуры всячески поощряли также побеги вяз)
ней из полона. В качестве примера приведем челобитную царю
рейтара Чупахина от 4 февраля 1660 г., в которой он сообщал, о
том что «из полона у литовских людей из под Королевца ушел, и
ныне приволокся к Москве пеш, душею и телом, <…> и скита)
юсь на Москве Христовым именем, пить, есть нечево, помираю
голодною смертью» и просил «за службишку» и «за полонное
терпение» выдать жалованье. 9 февраля «государь <…> велел ему
за полонное терпенье придать к помесному окладу 300 чети, де)
нег 10 руб., в приказ 5 руб., доброе сукно, корму на 2 недели по
6 денег». «Государевым» указом от 3 мая 1661 г. предусматрива)
лось «в городы и в пригородки <…> отпустить в воеводы и в при)
казные люди раненых и полонеников за полонное терпение»234.
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Одновременно российская администрация пыталась бороть)
ся с участившимися случаями захвата и удержания польско)ли)
товских пленных частными лицами. В царской грамоте воеводе
Я.К. Черкасскому (4 сентября 1655 г.) повелевалось ратных лю)
дей, которые будут «в полон имать и продавать, или кто взятым
полоном учнут торговать, продавать и покупать, и тем быть в
жестоком наказанье безо всякия пощады». Еще более жесткие
меры предусматривались именным указом от 14 сентября 1655 г.:
«Буде которые люди <…> учнут воровать, села и деревни жечь и
людей побивать и в полон имать, и им (боярам и воеводам) тех
людей за их воровство, розыскав допряма, велено вешать безо
всякаго переводу»235.
Об эффективности исполнения этого «грозного» указа могут
свидетельствовать следующие факты (1650)х гг.): «Пока проис)
ходил бой, один ямщик увез с собой литовца, которого держал у
себя потом в течение восьми лет, отпустив его на волю лишь тог)
да, когда сам оскудал; витебчанина Мокеева захватил кузнец
Елистрат, который и продал его в Москве; житель Виленского
повета Иванов был взят харчевником)нижегородцем, продавшем
его вскоре одному москвитянину»236 и т. д.
Обескровленные бесконечной войной, Российское государ)
ство и Речь Посполитая в 1661 г. начали мирные переговоры,
которые то прекращались из)за нежелания сторон идти на ус)
тупки, то вновь возобновлялись237. Длительный переговорный
процесс завершился подписанием 30 января 1667 г. в деревне
Андрусово перемирия на 13 с половиной лет. К России отошли
Смоленск и Чернигов «с 14 городами», Левобережная Украина.
Временно, на два года, Российскому государству передавался
Киев; в дальнейшем он так и остался за Россией. Запорожская
Сечь переходила под совместное управление обоих государств.
Согласно Андрусовскому договору, предусматривался полный
размен пленных, однако это не распространялось на все катего)
рии населения. Возврату подлежали (статья 11) «духовные, яко
и мирские, шляхта и войсковые люди, старшие и молодшие и
челядь разныя всякаго чину и полу и богомолья люди, также ка)
заки украинские, татарове, под королевским величеством живу)
щие» в независимости от того, где они были взяты в полон «в
маетностях (т. е. в поместье, именье. – С.К.), или в домах, или в
бою, в замках, в местах» и даже если они приняли православную
веру и женились на русских. Исключение делалось лишь для тех,
кто добровольно («без мученья и принуждения») решил остаться
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на российской службе. Они должны были подать местным вое)
водам собственноручные челобитные о желании поступить на
службу, которые затем направлялись в Москву.
Мещан «с розных мест и местечек» послы склонялись также
«постановить» всех разменять, однако решения об их «увольне)
нии и выпущении» так и не последовало. Не подлежали осво)
бождению из плена (статья 10) также крестьяне («пашенные и
рабочие около земли люди»), женщины, вышедшие замуж за
русских, и крещеные евреи238.
Как следствие, во второй половине XVII в. пленные стали
одним из важных источников холопства в России. По сведениям
Ю.В. Готье (правда, неполным), собранным по 19 уездам Замос)
ковского края, «полонных людей», захваченных в 1650–1660)е гг.,
было «более одного десятка тысяч» и большая их часть обраща)
лась в холопы, меньшая – в крестьян239. Подсчеты В.М. Воробье)
ва (по данным 70)х гг. XVII в.) дают еще более впечатляющую
картину: в Бежецкой, Водской и Обонежской пятинах пленные
составляли от одной четверти до одной трети (26,7–31,1%) всех
помещичьих холопов. В целом же в поместьях трех пятин удель)
ный вес холопов)пленников равнялся 29%240.
Наконец, Е.Н. Кушева показала значение «полонных книг»
как массового источника для изучения одного из видов холоп)
ства в XVII в. Каждая запись в книге содержит дату привода
полоняника, имя приведшего, изложение его челобитной о за)
писке, имя полоняника, расспрос его о происхождении, месте и
времени взятия в плен, иногда и подробности пленения, запись
примет, возраста (не всегда указан), наконец, отметку о взятых
пошлинах241.
Возвращаясь к статьям Андрусовского договора о пленных,
следует отметить тот факт, что обе стороны обязались возвратить
пленных в установленные сроки. Русских полоняников должны
были доставить «с ближних мест до порубежных городов цар)
ского величества в две недели; а которые дальшие, и тех в месяц
или в два, а дальних в полгода от докончания тех договоров счи)
таючи». Польско)литовских вязней из порубежных городов на)
меревались доставить в две недели, из Москвы в месяц, из ближ)
них «замосковных городов» в два месяца, из дальних – в четыре,
из Астрахани – в полгода, из Сибири и «из самых дальних си)
бирских городов собраны имеют быть в год»242.
В августе 1678 г. был заключен договор о продлении переми)
рия на 13 лет (с июня 1680 г.). При этом было заявлено о желании
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сторон «иметь радение о постановлении вечного мира», который
и был заключен 26 апреля 1686 г. Речь Посполитая признала гра)
ницу, установленную Андрусовским перемирием, окончательно
отказалась от своих притязаний на Киев и от вмешательства в
дела Запорожской Сечи. Договором предусматривался военный
союз между Речью Посполитой и Россией против Турции: «веч)
ной оборонительный против поганства принят, а наступатель)
ный, покамест с бусурманы война пребывати будет»243.
Традиционные обвинения сторон в пристрастии к «бусурман)
ским обычаям» – окупе пленных – сменили теперь пространные
рассуждения о необходимости единения «христиан» для борь)
бы с «бусурманской» опасностью. Однако и после заключения
«вечного мира» 1686 г. в России продолжали оставаться польско)
литовские полоняники, которые должны были быть возвраще)
ны еще согласно статьям Андрусовского перемирия. Как убеди)
тельно показал А.Л. Маньков, не только пашенные крестьяне,
но и шляхта и «войсковые всякого чина люди», взятые в плен в
ходе русско)польской войны 1654–1667 гг. и поселенные в по)
местьях, вотчинах и во дворах у бояр, окольничих, думных и
ближних людей, должны были остаться при них «вечно»244.
Но дипломатов обоих государств интересовали не судьбы
пленных прошлых войн, которые так и не вернулись на родину,
а контуры зарождающегося русско)польского союза. 11 ноября
1699 г. в с. Преображенском между новым королем Речи Поспо)
литой, которым стал избранный на сейме в 1697 г. курфюрст
Саксонии Август II Сильный, и Петром I был подписан секрет)
ный договор, направленный не против Османской империи, а
против европейской державы – Швеции245. И хотя верная своим
политическим принципам шляхетская оппозиция не поддержа)
ла короля, и Речь Посполитая не вступила в Великую Северную
войну, главным итогом российско)польских отношений XVII в.
было то, что угрозы для территориальной целостности России и
ее государственного единства от «польско)литовского фактора»
больше не исходило, а значит, и постоянно упоминавшаяся в
дипломатической переписке проблема «московских вязней» ста)
ла частью истории международного права.
4
Представляется, что в ходе Великой Северной войны (1700–
1721) Петр I в вопросе правового регулирования плена, без со)
88

мнения, опирался на прецеденты из международного права и
учитывал накопившийся опыт в разрешении этой проблемы в
предшествовавших кровопролитных и изнурительных войнах
двух европейских государств – России и Речи Посполитой, но в
первую очередь он использовал уже сложившиеся многовеко)
вые традиции русско)шведского взаимодействия и разрешения
военных конфликтов и пограничных столкновений.
Как отмечал М.Н. Тихомиров, в Балтийском море русские
изначально владели небольшой береговой линией Финского за)
лива. Этот приморский участок, однако, имел важное значение,
так как в самой восточной части Финского залива в него впадает
река Нева, соединяющаяся с Ладожским озером, куда текут мно)
гочисленные реки. Восточная часть Финского залива, связываю)
щая Балтийское море с речными системами северо)восточной
окраины Европы, издавна привлекала к себе внимание европей)
ских соседей, в первую очередь Швеции, Дании, а также Ливон)
ского ордена. Все они стремились овладеть устьем Невы, берега)
ми Финского залива и отрезать Новгородскую землю от морского
побережья246.
Начавшееся с варягов соперничество скандинавов и славян
за земли Приневья и Приладожья не прекращалось ни в XII, ни
XIII в. Так, в 1164 г. шведский флот, появившийся у стен Ладо)
ги, после безуспешной попытки овладеть крепостью, вскоре был
разбит на р. Вороньей новгородцами. Летом 1240 г. шведские суда
вновь появились в устье Невы и высадились на берег при впаде)
нии реки Ижоры в Неву. Вероятнее всего, шведы предполагали
направиться вглубь новгородских земель и занять Ладогу. Нов)
городский князь Александр Ярославович, получив от «старей)
шины» Ижорской земли Пелгусия известие о высадке шведов,
немедленно со своей дружиной и ополчением двинулся к вра)
жескому лагерю. 15 июля 1240 г. произошло «Невское побои)
ще», закончившееся разгромом шведского войска. Не дождав)
шись рассвета и оставив тела погибших на берегу, шведы ушли в
море. Потери новгородцев и ладожан составили около 20 чело)
век. В 1283 г. шведские суда прошли по Неве в Ладожское озеро,
где напали на русских купцов, направлявшихся в Обонежье.
В 1284 г. предводитель Трунда с вооруженным отрядом «немци»
(по мнению И.П. Шаскольского, «свейских» немцев, т. е. шве)
дов) прошел «на лойвах и шнеках» по Неве в Ладожское озеро.
9 сентября у истоков Невы новгородцы и ладожане напали на
шведов и разгромили их247.
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В 1293 г. шведское войско высадилось у северной оконечнос)
ти Выборского залива, вблизи западного устья реки Вуоксы, где
началось строительство крепости (Выборского замка). Поход
новгородцев в 1294 г. на Выборг и осада шведской крепости не
увенчались успехом. Шведское присутствие на ближайших под)
ступах к Неве представляло реальную угрозу для жизненных
интересов Новгородской земли.
Очередную попытку укрепиться в Приневье шведы предпри)
няли в 1300 г., когда их флот появился при впадении реки Охты
в Неву. Они построили крепость, которую назвали Ландскроною.
Собрав внушительные силы, новгородцы взяли крепость в осаду.
18 мая 1301 г. Ландскрона пала, в плен были взяты шведские
воины248.
Усилившаяся шведская экспансия вблизи устья Невы и превра)
щение Водской, Ижорской и Корельской земли в пограничные
территории вынуждали новгородцев переходить от оборони)
тельной тактики к более активным действиям и начать строитель)
ство крепостей в стратегически важных районах. В 1310 г. новго)
родцы, «ходиша в лодьях и в лойвах» через Волхов и Ладожское
озеро в устье Узьервы (Вуоксы), на месте старых укреплений
(«ветхый сметавше») «срубиша» новый город Корелу. Наконец в
1323 г. новгородцы при выходе Невы из Ладожского озера пост)
роили крепость Ореховец (Орешек). Петр I переименовал его в
Шлиссельбург («Ключ)город»), признавая тем самым значение
крепости, как «ключа» к овладению невскими берегами.
В 1322 г. шведское войско подошло к крепости Корела и без)
успешно пыталось ее взять. Продолжение военного противостоя)
ния становилось непосильным для обеих сторон и летом 1323 г.
в крепости Ореховец начались мирные переговоры. В итоге был
подписан новгородско)шведский договор, по которому все тече)
ние Невы оставалось за русскими и было принято взаимное обя)
зательство не строить крепостей в Карелии. Основные карель)
ские земли в Приладожье стали пограничной территорией, при
этом граница, установленная договором, была компромиссной и
не устраивала ни одну из сторон249.
Договор определял также взаимное право проезда и пребыва)
ния купцов. В то же время в нем не затрагивался вопрос о разме)
не пленными, что свидетельствовало о том, что в ходе локаль)
ных пограничных конфликтов воюющие стороны не уводили с
собой многочисленный полон, а «единичный» размен, вероятно,
проходил без особых затруднений и не требовал отдельного меж)
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дународно)правового регулирования. Договор призывал обе сто)
роны: «А что ся учинить в том миру обидное или от вас или от
нас, миру не порушити, всему тому исправа учинити. А где учи)
нится тяж, ту ны кончати по Божии правде»250. Ореховецкий
договор лег в основу дальнейших договоров Российского госу)
дарства и Швеции вплоть до начала XVII.
Однако и после заключения мира шведы не отказались от экс)
пансии Приневья. В 1348 г. шведский флот, возглавляемый коро)
лем Магнусом Эрихсоном, появился в устье Невы. Высадившись
на Березовом острове, шведские отряды двинулись к Ореховцу
и в августе овладели крепостью. Но уже через год крепость была
освобождена новгородской ратью. Пограничные стычки и набе)
ги шведских отрядов происходили в 1392)м, 1396)м и 1411 г., но
русские прочно удерживали за собой выход к Балтийскому морю.
В свою очередь новгородская рать периодически совершала
походы на северную Приботнию (к берегам Ботнического зали)
ва) – в 1377, 1415, 1431, 1454, 1462, 1478 гг., безуспешно пытаясь
утвердиться в этом районе251.
После окончательного присоединения Новгорода к Москве
(1478) охрану и укрепление берегов Финского залива взяло на
себя Московское государство. В 1492 г. для обороны русских гра)
ниц (прежде всего от нападений Ливонского ордена) была зало)
жена каменная крепость Ивангород, расположенная напротив
Нарвы (Ругодива). В 1493 г. великий князь Иван III заключил
союз о взаимной помощи с датским королем Иоанном, претендо)
вавшим на власть над Швецией. Договор «о братстве, любви и сою)
зе» был направлен против Ганзы, союза немецких торговых горо)
дов, безраздельно господствовавших в северных морях и Швеции.
Первым шагом на пути выполнения договора стало закрытие
осенью 1494 г. Ганзейского двора в Новгороде и конфискация
всего имущества купцов. В сентябре следующего года москов)
ская рать подошла к шведскому Выборгу и более трех месяцев
безуспешно пыталась взять крепость штурмом. В январе 1496 г.
русские войска предприняли поход вглубь Финляндии, где, раз)
рушив ряд крепостей, в феврале достигли побережья Ботниче)
ского залива в районе Або (Турку), а затем повернули назад. Как
отмечал Ю.Г. Алексеев, зимний поход 1496 г. проводился по клас)
сическим правилам средневековой войны – вражеская террито)
рия разорялась, население уводилось в плен252. В июне – октябре
русские отряды предприняли морской поход в Северную Фин)
ляндию, где захватили три вражеских буса.
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Завершающим аккордом войны стал вход в августе 1496 г. в
Финский залив шведской флотилии из 70 бусов, вооруженных
артиллерией, и последовавшее затем взятие штурмом Ивангоро)
да. Шведы разрушили крепость и «до смерти побили» ее жите)
лей253. Однако, узнав о приближении русской армии, они поспе)
шили вернуться в Выборг. Изнурительная война закончилась
подписанием в марте 1497 г. в Новгороде перемирия на шесть
лет. Вопрос об уточнении границ остался нерешенным. Пленные,
захваченные в ходе войны, были разменены. Провозглашалась
свобода торговли для подданных обеих стран254.
В 1510 г. было заключен новый русско)шведский договор о
перемирии сроком на 60 лет, который затем неоднократно под)
тверждался шведскими представителями, приезжавшими в Нов)
город и Москву (1513, 1524, 1526)255. Однако нежелание сторон
«учинить границы» неминуемо приводило к пограничным стыч)
кам (1535–1537) и новым заверениям «сохранять между обоими
государствами дружбу взаимную».
В 1555 г. «ссоры по рубежу» переросли в открытую шведско)
русскую войну. Распорядившись воеводам собираться в поход,
Иван IV повелел также «сыскати, отчего задирка учинилася» и
«одноконечно» приказал, чтоб «в немцы (т. е. на шведскую тер)
риторию) не ходили великого князя люди войною, ни татьбою».
Ответ новгородских воевод на «государев» запрос был малоуте)
шительным: «…с обе стороны воровьства много, а затем кровь
льетца и дурно чинитца, что промеж короля и наместников на)
угородцкых о управах ссылкы нет»256. Русские сообщали, что под
Нарвой были захвачены в плен Захарья Супонев и другие «дети
боярские», шведы, в свою очередь, жаловались на разорение их
поселений, увоз тысяч возов сена и т. д.
Одной из причин войны стало неуважение, проявляемое рус)
ской стороной, к Густаву I Ваза. Дело заключалось в том, что в
Москве шведского короля по статусу приравнивали к новгород)
скому наместнику, а не к царю, вследствие чего все дипломати)
ческие отношения с Вазами должны были вести лишь намест)
ники Новгорода257.
В сентябре 1556 г шведские войска, возглавляемые воеводой
Яковом Багом, подошли к крепости Орешек и три недели безус)
пешно пытались овладеть ею. Понеся ощутимые потери, шведы
вынуждены были снять осаду. Пожалуй, это был самый значи)
тельный эпизод этой войны. Последовали переговоры, которые
проходили с большими сложностями. Прибывшие в Москву
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21 февраля 1557 г. полномочные шведские послы всячески про)
тивились тому, чтобы мирный договор был заключен королем
Густавом I Вазой с новгородским наместником, а не с русским
царем Иваном IV. Однако послам пришлось уступить и принять
предложенные русской стороной условия 40)летнего перемирия.
Как заметила А.Л. Хорошкевич, Густав Ваза вынужден был до)
вольствоваться соглашением с новгородскими наместниками, а
русский царь праздновал победу, утвердив свой престиж за счет
шведского короля258.
В ходе дипломатических переговоров стороны уделили осо)
бое внимание вопросу о судьбе пленных. Позиция российских
представителей была не совсем последовательной. Вначале швед)
ских послов обнадежили, что все пленные будут освобождены
без выкупа. Но отпущен без окупа был только «полон свейской
в тюрмах», в основном в Москве. Тех же шведских пленных, ко)
торые находились у частных лиц («русских ратных людей»),
должны были в Новгороде, Москве «и по иным городам» «оку)
пати поволно и назад к себе с полоном отъехати безо всякого
задержанья, а обиде над ними никакой нигде не бытии»259. Та)
ким образом, выкуп являлся обязательным условием освобож)
дения «свейских» пленных.
В то же время российская сторона потребовала, чтобы всех
захваченных в плен русских людей «отпустили даром». Швед)
ским послам было заявлено: «…а которые люди порубежные го)
сударя нашего земель будут в плену у короля и тех всех пригоже
королю отпустити часа того без окупу со всем с тем, с чем они
взяты». Немедленному возврату подлежали задержанные в Шве)
ции российский посланник Н. Кузьмин и купцы: «А гости какие
пленники? Где то слыхано, хто придет с торгом, ино того граби)
ти и держати в нуже?»260.
Русско)шведский мирный договор был подписан 2 апреля
1557 г., а в январе 1558 г. русские войска начали военные дей)
ствия в Ливонии. На протяжении четверти века балтийский воп)
рос оставался главным во внешней политике России, а в борьбу
за «ливонское наследство» активно включилась наряду с Лит)
вой, Польшей, Данией и Швеция. В 1559 г. король Густав Ваза
ходатайствовал перед Иваном IV о выкупе ливонских пленных
«обычною», а не «многою ценою» и получил согласие российской
стороны на «окуп» пленных «полюбовно», т. е. по рыночной це)
не261. Король сообщал также, что ливонцы призывали его начать
военные действия против «русаков». Однако шведская сторона
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предложила лишь посреднические услуги в урегулировании рос)
сийско)ливонских отношений.
В мае – июне 1561 г. армия шведского короля Эрика XIV
(с 1560 г.) захватила часть Северной Эстонии и Ревель, а в авгус)
те шведы начали переговоры с Россией о перемирии на 20 лет.
Договором предусматривалось, что в случае войны Московско)
го государства с Литвой и Польшей шведская сторона не будет
вступать в союз с его противниками. После ратификации сторо)
нами мирного соглашения в Москву 24 марта 1563 г. прибыли
шведские послы и «били челом» царю Ивану IV, чтобы он велел
«записать за королем» Эриком XIV Колывань (Таллин), Пер)
нов (Пярну), Каркус и все те земли, которые впредь будут завое)
ваны им.
Однако только в августе 1564 г. было заключено очередное
перемирие России со Швецией (на 7 лет), по условиям которого
каждая из сторон признавала друг за другом захваченные в во)
енных кампаниях ливонские города и земли. Наконец, в февра)
ле 1567 г. в Москве шведские послы заключили с российскими
представителями союзный договор, но он так и не был подтверж)
ден королем Эриком XIV.
Переворот, происшедший в Швеции в сентябре 1568 г., привел
к власти Юхана III (Йоганн, Ян). Находившийся в Стокгольме
российский посол И.М. Воронцов «с товарищи» были ограбле)
ны, их суда разорены. Они оказались на положении «знатных
пленников» и пребывали в заточении в Або. На родину их отпу)
стили 13 мая 1569 г.262
Иван IV не остался в долгу перед своим шведским «собра)
том» и повелел бросить в темницу прибывших в июне 1569 г. в
Москву шведских послов, епископа Павла «с товарищи». Им
уменьшили нормы выдачи «кормовых». Русский царь так обо)
сновывал свои действия: «Послов наших великих <…> неповин)
но за посмех велел еси ограбити и безчествовати, в одных сороч)
ках поставили»263. Шведские представители были отпущены на
свободу в 1572 г.
Российско)шведские дипломатические демарши переросли в
военный конфликт. Русская армия предприняла попытку овла)
деть крупным торговым портом и мощной морской крепостью
Ревелем (Таллином), захваченной после распада Ливонского
ордена Швецией. Осада с суши продолжалась около семи меся)
цев и закончилась 16 марта 1571 г. отступлением русских войск
из)под стен крепости. Вскоре возобновились переговоры о мире,
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и в феврале 1573 г. в Стокгольм отправилось российское посоль)
ство. Переговоры велись не без сложностей. Шведы задержали
у себя царского посла В. Чихачева и отказывались присылать
своих представителей в Москву для заключения мирного дого)
вора. В конце концов Юхан III отпустил русского посла и при)
звал Ивана IV «обменяти» всех пленных.
В ответ российские представители заявили: «…а пленных
твоих людей велели есми сыскивати, а ты б потому ж наших плен)
ных сыскати велел; а как твои послы будут у нас и договор учи)
нят о мирном постановенье, и мы тогды велим пленными роз)
менитися – твоих отпустити велим, а ты наших пленных потому
ж отпустити велишь, а без послов и без договору такие дела не
делаютца»264. В результате 13 июля 1575 г. на съезде послов «на
берегу Сестры)реки» стороны подписали соглашение о переми)
рии между обеими государствами на 2 года, вопрос же о судьбе
пленных так и остался открытым265.
В конце 1576 г. перемирие было нарушено и русские войска
вновь приступили к осаде Ревеля. Начавшееся 28 января 1577 г.
бомбардирование крепости продолжалось шесть недель: в день
метали до 300 ядер, причем картечные снаряды «московитов»
доходили до 60 фунтов. Потеряв до четырех тысяч человек, рус)
ские так и не смогли взять крепость и 10 марта сняли осаду. Вме)
сте с тем 1577 г. был весьма успешным для русской армии, кото)
рая захватила почти всю Прибалтику (за исключением Риги и
Ревеля)266. Но затем последовала одна военная неудача за дру)
гой. Шведы захватили Дерпт, Пернов (Пярну) и впервые вели в
Прибалтике совместные военные действия (под Венденом и др.)
с польско)литовскими отрядами против русских войск.
20 октября 1580 г. шведское войско, возглавляемое П. Дела)
гарди, вышло из Выборга и через неделю достигло Корелы. 4 но)
ября началась бомбардировка крепости. Тотчас загорелись дере)
вянные стены и постройки внутри крепости. 5 ноября гарнизон
сдался, и последовало разорение Корельского уезда. В феврале
1581 г. военные действия были перенесены на территорию Эст)
ляндии, где шведские войска овладели Везенбергом, Тольсбур)
гом, Гапсалем и другими крепостями, почти полностью очистив
этот район от русских гарнизонов. 4 сентября шведы начали оса)
ду Нарвы (Ругодива), важнейшего центра русской торговли с
Европой. После ожесточенного штурма 15 сентября крепость
пала. Далее, не встречая серьезного сопротивления, шведская
армия заняла крепости Ивангород, Ям, Копорье.
95

Однако предпринятая П. Делагарди блокада, а затем осада и
кровопролитный штурм крепости Орешек окончились для шве)
дов неудачей. Провалился и предпринятый в ноябре 1581 г. по)
ход шведских отрядов на Новгород. Из)за осенней распутицы
посланные войска не смогли добраться до города, и на обратном
пути потеряли почти весь обоз. Как отмечал Г.В. Форстен, к кон)
цу 1581 г. весь Финский залив был в руках шведов, русские были
совершенно отрезаны от моря, шведы достигли своей заветной
цели – захватили Нарву и теперь могли уничтожить ненавист)
ное им нарвское плавание, так долго поддерживавшее энергию и
стойкость русских267.
В мае 1583 г. на посольском съезде «в устье реки Плюсы» было
заключено перемирие на три года (с 29 июня) ценой уступки
Швеции русских городов Яма, Копорья, Ивангорода. За Россией
оставался небольшой участок побережья Финского залива с усть)
ем Невы. Отдельно было подготовлено соглашение об условиях
освобождения пленных «на окуп и на мену». Шведская сторона
настаивала «на окупе безмерном» и предлагала «на мену за одного
сына боярского трех немчинов добрых». В ответ гдовский воево)
да М.И. Головин направил нарвскому воеводе К. Индрикову спис)
ки пленных, «хто на кого на мену дать, и по тому бы еси и розмену
учинить велел, хто на кого пригож, а безмерье бы отставил, чтоб
пленные люди были высвобождены, а в нуже не померли».
На съезде послов, состоявшемся осенью 1585 г. «на реке Наро)
ве», перемирие продлили еще на четыре года (с 6 января 1586 г.)
и вновь был поднят вопрос о пленных. Шведские послы ограни)
чились лишь призывами к русским представителям: «чтоб де
государь ваш над полоняники милость показал, нужи бы им до
тех мест не было, а государь де наш государя вашего полоняни)
ков поослободил же, чтоб им нужи не было»268.
По истечении срока перемирия (1590) российские власти
предприняли попытки взять реванш за поражение: вернуть за)
хваченные шведами русские земли и возродить «нарвское мо)
реплавание». 23 января 1590 г. российские войска подошли к
крепости Ям, и после трехдневной осады шведский гарнизон ка)
питулировал. 30 января передовые отряды русских войск до)
стигли Ивангорода и атаковали 4)х тысячный шведский корпус.
Сражение закончилось победой русских, и шведы отступили за
реку Нарову.
Последовала осада русскими войсками крепости Нарвы. 17 фев)
раля (после двухнедельной бомбардировки крепости) русская
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армия предприняла генеральный штурм, но, несмотря на значи)
тельное численное превосходство, взять крепость не смогла.
Осажденные понесли тяжелые потери, и их положение станови)
лось отчаянным. Комендант Нарвы К.Г. Горн обратился к царю
Федору Ивановичу с предложением мира269. В итоге было за)
ключено перемирие до 6 января 1591 г., затем (в 1593 г.) его про)
длили еще на два года. Стороны также заявили о согласии про)
вести размен пленных. Наконец 10 мая 1595 г. в с. Тявзино (близ
Нарвы) был подписан «вечный мир» со Швецией, по условиям
которого Российскому государству возвращались захваченные
ею русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела.
Договором предусматривалось освобождение «без всякого
окупа или обмена» всех пленных, «как дворян, так и простых
людей», взятых в предыдущие годы. При этом особо подчерки)
валось: «никого отнюдь не принуждать оставаться, разве они по
собственному добровольному согласию пожелают остаться там,
где находятся. Также должны и все пленные, будь то шведы,
финны или эстонцы, которые были взяты в плен в землях и зам)
ках, находящихся под шведским владычеством, или которые
были взяты на поле сражения и служили шведскому государ)
ству, все те пленные также должны быть освобождены беспре)
кословно. Точно так же, как и те пленные, которые были взяты в
плен в Руси в Татарской земле, или такие, которые взяты по зам)
кам, либо на поле сражения, и уведены в Шведское государство,
должны быть тоже освобождены, и все пленные с обеих сторон
должны быть безопасно препровождены на рубежи. Русскому
народу должно быть также предоставлено посылать своих лю)
дей отыскивать всех русских пленных в Швеции, Финляндии и
Эстляндии, и должны все беспрепятственно быть освобождены.
То же должно быть предоставлено шведам, финнам и эстонцам
отыскивать всех пленных в России, и их точно так же должно
освобождать»270.
Смута в Российском государстве начала XVII в. стала серьез)
ной проверкой на устойчивость закрепленной в русско)шведских
отношениях международно)правовой нормы освобождения всех
пленных, захваченных в ходе военных конфликтов, без предва)
рительных условий и каких)либо компенсаций.
По мере разрастания гражданской войны в России и усили)
вавшегося вмешательства Речи Посполитой, шведский король
Карл IX стал настойчиво предлагать российским властям воен)
ную помощь в обмен на территориальные уступки. Дело в том,
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что династическая борьба дяди (Карла IX) и племянника (коро)
ля Речи Посполитой Сигизмунда III), приведшая к поражению
Сигизмунда Вазы в битве при Стонгебру в 1598 г. и к низложе)
нию его со шведского престола, периодически то затухала, то
вспыхивала с новой силой.
В инструкции послам (от 31 июля 1606 г.), направленным в
Москву, шведский король указывал на необходимость требовать
от русской стороны за военную помощь передачи Швеции Иван)
города, Яма, Копорья, Корелы, Орешка и Колы. В случае отказа
русских представителей от предложенных условий договора,
рекомендовалось «понемногу уступать: сначала уступить Ям,
потом Копорье и Ивангород»271. Но все эти предложения Карла IX
не получали ответа или встречали отказ.
Наконец, 21 августа 1608 г. Василий Шуйский направил по)
слание шведскому королю, в котором предлагал заключить союз
против общих врагов. 28 февраля 1609 г. в Выборге был подпи)
сан русско)шведский договор о дружественном союзе, направ)
ленном против Речи Посполитой и предоставлении российским
властям вспомогательного наемного войска (3 тысячи пехоты и
2 тысячи конницы) с выплатой ежемесячного жалованья «по
росписи». Предполагалось, что когда наемники придут в Мос)
кву, им будет выдано двойное жалованье. По дополнительному
соглашению Василий Шуйский в обмен на военную помощь ус)
тупал Швеции Корелу с уездом272.
Возглавил вспомогательный корпус, состоявший в основном
из немцев, финнов, французов, голландцев, Яков Делагарди (сын
П. Делагарди, командовавшего шведской армией во время Ли)
вонской войны). По прибытии в апреле 1609 г. в Новгород Я. Де)
лагарди встретился с молодым и талантливым полководцем,
племянником царя М.В. Скопиным)Шуйским, который подтвер)
дил Выборгский договор. В мае начался их совместный поход к
Москве. Как отмечал Г.М. Коваленко, армия Делагарди была
наемной армией со всеми ее достоинствами и недостатками. Глав)
ное ее достоинство заключалось в профессионализме. Но, обла)
дая хорошими боевыми качествами, она отличалась чрезвычай)
ной неустойчивостью в моральном отношении. Делагарди было
нелегко поддерживать порядок и повиновение в разноплеменном
сброде наемников, которые воевали до тех пор, пока им исправ)
но платили273.
11 января 1610 г. союзные русско)шведские войска разбили
польско)литовские отряды Я. Сапеги, осаждавшего Троице)Сер)
98

гиев монастырь. К февралю)марту Москва была освобождена от
осады, и 12 марта войска Я. Делагарди и М.В. Скопина)Шуй)
ского торжественно вошли в столицу. Но 23 апреля М.В. Скопин)
Шуйский неожиданно заболел и умер. Командующим русской
армией стал брат царя князь Д.И. Шуйский – опытный царедво)
рец, не обладавший военными талантами. Я. Делагарди предстоя)
ло совместно с ним противостоять очередной польско)литовской
угрозе.
Решающее сражение союзных войск и польско)литовской
армии под командованием гетмана С. Жолкевского произошло
24 июня 1610 г. у с. Клушина (западнее Можайска). С польским
гетманом Я. Делагарди встречался в 1601 г. в Ливонии, где был
взят в плен при штурме польско)литовской армией Вольмара и
несколько лет находился в неволе. Накануне сражения Я. Дела)
гарди заявил: «Я был в плену у Жолкевского, и он подарил мне
кунью шубу, теперь, когда я возьму его в плен, я подарю ему со)
болью»274.
Однако разгромлена была русско)шведская армия, и многие
наемники переметнулись на службу к гетману С. Жолкевскому.
После Клушина Василий Шуйский остался без армии и дни его
правления были уже сочтены. 17 июля 1610 г. Василий Шуй)
ский был свернут с престола. Власть в Москве перешла к вре)
менному правительству, так называемой семибоярщине, которое
аннулировало предшествующие русско)шведские договоры.
Невыплата денежного жалованья, отказ от территориальной
(Корела с уездом) компенсации за военные услуги и начавшие)
ся переговоры членов семибоярщины с Речью Посполитой (в на)
рушение положений Выборгского договора 1609 г.) привели
лишь к активизации «восточной» политики шведского короля
Карла IX, и, как следствие, организации похода на Новгород.
Военную кампанию 1611 г. шведы начали со взятия Корелы
(2 марта). Продвижение шведских войск к Новгороду сопровож)
далось перепиской и переговорами с новгородскими властями.
Я. Делагарди в качестве предварительного условия для начала
переговоров потребовал обменять пленных. Новгородцы осво)
бодили шведских пленных и возвратили их имущество. Я. Дела)
гарди также выпустил русских пленных, находившихся у него в
лагере и пообещал отпустить на родину купцов, задержанных в
Выборге и Ревеле275.
Однако длительным переговорам с несговорчивыми нов)
городцами шведский военачальник предпочел «вооруженною
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рукою овладеть Великим Новгородом», осадить «самую кре)
пость» (16 июля 1611 г.) и затем заключить с побежденными до)
говор «в тринадцати статьях». Согласно ему, предусматривалось
избрание одного из сыновей Карла IX – Густава Адольфа или
Карла Филиппа – на Новгородское государство «государем ца)
рем и великим князем», а также в «цари и великие князья Вла)
димирские и Московские», если они того пожелают. От имени
короля Я. Делагарди обещал: «не делать никакого препятствия
и притеснения их вероисповеданию и богослужению, не принуж)
дать к принятию иной веры, но, как доселе было, так и впредь
оставить свободное отправление древняго греческаго исповеда)
ния; не разрушать и не разхищать их храмов, монастырей, утварей
и образов; не причинять никакой обиды священнослужителям».
В договоре особо был прописан запрет на вывоз из Новгорода в
Швецию «вещей, как)то: денег, пушек, колоколов, пороху, свин)
цу и других товаров, без ведома и согласия на то россиян».
Отдельной, девятой статьей подтверждался принцип осво)
бождения пленных, заложенный Тявзинским договором (1595).
«Российские пленники обоего пола, захваченные шведами в сие
смутное время, –отмечалось в договоре, – будут отпущены без
выкупа; такая же свобода должна быть дарована и шведам, при)
родным или чужестранным, какого бы они состояния и пола ни
были»276.
По мнению Е.И. Кобзаревой, перед нами типичный неравно)
правный союзный договор, когда, согласно Г. Гроцию, одно госу)
дарство оказывалось подчиненным другому при условии сохра)
нения местных институтов власти. В этих случаях «или союзники
превращаются в подданных, или же происходит разделение вер)
ховной власти». В конечном счете произошло «разделение вер)
ховной власти» и возвращение в 1617 г. Новгорода России, но до
этого новгородцам пришлось претерпеть все тяготы шведского
пребывания в городе277. А.А. Селин устройство альянса видит сле)
дующим: порядок в нем должны были поддерживать шведские
военные гарнизоны, руководимые офицерами, а обеспечение
войск должны были взять на себя новгородцы. Влияние шведской
администрации на управление городом менялось со временем и
усиливалось по мере того, как к шведским властям приходило
понимание того, что из Новгорода придется уходить278.
После смерти Карла IX (9 октября 1611 г.) шведский трон
перешел к его старшему сыну Густаву Адольфу, который изъя)
вил желание принять титул новгородского князя. За этим по)
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следовало бы объединение двух государств. Но новгородцы не
желали превращаться в подданных шведского короля и поэтому
предложили престол младшему брату короля Карлу Филиппу.
Юному принцу было десять лет и вдовствующая королева Кри)
стина не разрешила ему выезд в Новгород. В некоторых доку)
ментах он был назван как формальный правитель, однако реаль)
ная власть находилась в руках Я. Делагарди и новгородского
воеводы И.Н. Одоевского.
В апреле 1612 г. шведская армия осадой принудила сдаться
Орешек (Нотебург), затем были захвачены Копорье (18 июня
1612 г.), Гдов и Ивангород (13 декабря 1612 г.). Но в это же вре)
мя произошло освобождение Москвы от польско)литовских сил
(27 октября 1612 г.), началось постепенное укрепление централь)
ной власти в Москве, завершившееся избранием на Земском
Соборе (1613) царем Михаила Романова.
В августе 1613 г. в Выборг прибыл Карл Филипп и шведские
послы для переговоров с новгородскими представителями. По)
следним было заявлено, что шведский принц сохранит свою веру
и не перейдет в православие. Подобная позиция изначально об)
рекала переговоры на неудачу. Лютеранин не мог управлять пра)
вославным государством. 12 января 1614 г. новгородские послы
получили последнюю аудиенцию у Карла Филиппа, где им со)
общили, что принц не может выехать в Новгород, так как до него
дошли известия об избрании царем Михаила Федоровича, и он
возвращается в Стокгольм279. Отныне Швеции предстояло всту)
пать в войну или вести мирные переговоры с Москвой.
Последующие события были наполнены драматизмом мас)
сового отъезда новгородцев «на московскую сторону», нарастаю)
щим сопротивлением населения фискальным действиям оккупа)
ционных властей; военными столкновениями, осадой крепостей
и, наконец, освобождением от шведов захваченных ими городов.
Все это сопровождалось невосполнимыми людскими потерями
и захватом в плен. Для того чтобы вызволить соотечественника
из неволи, как правило, приходилось прибегать к окупу или раз)
мену. Девятая статья новгородско)шведского договора 1611 г.,
предусматривавшая освобождение всех пленных без каких)либо
условий и компенсации, на практике не выполнялась.
К примеру, воевода, князь С.В. Прозоровский в «отписке»
Я. Делагарди в 1614 г. «поведал» следующее: «Как были под Тих)
виною немецкие ратные люди и взяли на бою человека моего
Саву Баскакова, и мне учинилося ведомо, что тот человек мой у
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тобя в Новегороде за приставом; и тебе бы пожаловати того че)
ловека моего убить не велеть, а дати бы тобе его на обмену, кому
он в версту, или на окуп, по мере как пригоже; а у нас неметцкие
люди, которые пойманы в языкех многие, и ныне у нас за при)
ставы». И далее русский воевода призывал: «…да и иные, кото)
рые дворяне, и атаманы, и казаки поиманы, и тебе б их побити не
велети, отдати их на обмену на ваших неметцких людей, или на
откуп»280.
В свою очередь шведский ротмистр Л. Вагнер в прошении
воеводе А.Ф. Палицыну (март 1614 г.) просил обменять русских
пленных на тело убитого под Рамышевским острожком швед)
ского капитана Бакнера. «Хочешь ли с нами розменитца на своих
людей, или нет, или наших людей дашь нам на выкуп на деньги,
а мы против тово ваших людей дадим на обмену или на деньги,
чтоб ратные люди с обеих сторон дома были», – отмечал Л. Ваг)
нер. Взывая к милосердию воеводы А.Ф. Палицына, шведский
ротмистр восклицал: «То дело ратное: один человек бывает на
коне и под конем, севодни наших побили, а вперед над нашими
тож вскоре сделается, равное дело, без тово не бывает»281. Сле)
дуя указаниям из Москвы, А.Ф. Палицын требовал в обмен на
тело шведского капитана Бакнера «князь Петрова сына Прон)
ского князя Михаила, да Томилова сына Луговского, да Василье)
вых да Ефимовых детей Телепнева, да детей боярских, да атама)
нов и казаков»282.
В 1614 г. велась переписка между псковскими воеводами и
шведскими наместниками Порхова и Ивангорода об обмене
пленными, в том числе об обмене взятого в плен шведского на)
местника Гдова Вольмара фон Унгерна «с детми и племянницею
и иных немецких людей», сидевших в псковской тюрьме, «на
тихвинского игумена и иных полонеников», находившихся в
плену у шведов в Новгороде и Порхове283.
22 мая 1615 г. на дороге «меж Осташкова и Русы» состоялся
обмен пленными, в результате которого было «выменено» рус)
ских пленных «обоего пола 119», шведам возвращено 46 че)
ловек284.
Особый интерес представляет письмо шведского наемника
Ганса Ернста фон Фермо, написанное 15 августа 1615 г. в лагере
под Псковом. В нем он просил передать своему приятелю Гансу
Робекену следующее: «Я взял в плен славного русского мальчиш)
ку. Если бы представился случай, я бы переслал этого мальчугана.
Хотел было послать его безотлагательно, но не было случая»285.
102

Далеко не все пленные доживали до размена или окупа. Смерт)
ность в тюрьмах, гибель людей от болезней и голода были мас)
совыми явлениями. Так, приведенная А.А. Селиным роспись
шведских пленных, содержавшихся в Тихвинской тюрьме с 1613/
1614 г., фиксирует среди них высокую смертность. Роспись за)
канчивается словами: «А кто не послан к Москве, все померли»286.
Безуспешные попытки шведской армии, возглавляемой лично
королем Густавом Адольфом, взять Псков летом 1615 г. и неже)
лание риксдага голосовать за продолжение войны делало весьма
актуальным вопрос о заключении между воюющими державами
«вечного мира». Российско)шведские переговоры начались в
ноябре 1615 г. в с. Дедерине и продолжались до 22 февраля 1616 г.
Договор заключен не был, но по вопросу обмена пленными были
достигнуты предварительные договоренности: «…полоняников
с обе стороны без окупу и без омены годитца отпустить, то дело
статочное, а о сроке и о месте меж себя приговорим, на которой
срок отпустити, как доброе дело совершитца»287.
В декабре 1616 г. переговоры возобновились в деревне Стол)
бово при посредничестве английского посла Дж. Мерика и за)
вершились подписанием 23 февраля 1617 г. мирного договора.
По Столбовскому договору Швеция возвращала России Новго)
род, Старую Русу, Порхов, Ладогу и Гдов с уездами, а также Су)
мерскую волость. Россия уступала Корелу (Кексгольм), Копорье,
Орешек (Нотебург), Ям, Ивангород. Российские власти обязы)
вались выплатить шведской стороне контрибуцию в 20 000 руб.
серебром. Отныне вся торговля должна была идти через швед)
ские города при посредничестве ревельского купечества.
Густав Адольф с удовлетворением заявлял в риксдаге: «Рус)
ские – опасные соседи; границы Земли их простираются до Се)
верного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное
дворянство, многочисленное крестьянство, многолюдные горо)
да; они могут выставлять в поле большое войско; а теперь этот
враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить
на Балтийское море. Большие озера – Ладожское и Пейпус (Чуд)
ское. – С.К.), Нарвская область, тридцать миль обширных болот
и сильные крепости отделяют нас от него, у России отнято море,
и <…> русским трудно будет перепрыгнуть чрез этот ручеек»288.
По вопросу о пленных Столбовский договор предписывал:
«А всем полоненником, какого они чина или народа ни буди, и
тем ныне тотчас, сколь скоро сей мирный договор здесь совершит)
ся, с обе стороны, без всякого окупа, на рубеже освобожденным
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и отпущенным быти. А будет которые ныне столь далече в Свей)
ском королевстве или в Российском царствии, что им столь скоро
не мочно на рубеж быти, и тем безо всякого задержания и хитрос)
ти июня к 1 числу нынешняго 1617 году с обе стороны на рубеже
меж Орешка и Ладоги к реке к Лавуе приведенным и тамо безо
всякого окупа освобожденным и отпущенным быти. А которые
будет на которой стороне добровольно остатись и служити по)
хотят, и то им на воле быти»289.
19 октября 1618 г. послу Ф.П. Барятинскому, возглавлявше)
му русское посольство в Швеции, передали список шведских
пленных, а также имена шведов, добровольно «перебежавших»
на российскую сторону. Общее число «полоняников по роспи)
си» составило 209 человек290. В ответ русские послы заявили:
«Мы ныне здесь, в Стеколне, видим и по сторонам, в свейской и
в финской земле, слышим многих полоняников; и королевское б
величество тем мирного договору не нарушал, чтоб королевское
величество по мирному договору руских полоняников, которые
ныне в Свее, в Стеколне и в ыных городех в его державе, велел
отпустить на Русь». Шведские представители уверяли, что «тех
людей велит король, сыскав, отпустить на Русь», однако при этом
они заметили: «иные из тех же руских людей изучились немец)
кой грамоте и хотят жить у государя нашего у короля, и тех по
неволе нелзе отпустить»291.
Освобождение пленных происходило не без трудностей и
проволочек. Так, 26 августа 1618 г. в Выборг из Стокгольма «на
судне» доставили для дальнейшей отправки на родину 22 рус)
ских полоняников «мужиков и жонок и робят». Однако выборг)
ские приставы, несмотря на уговоры российских послов, отказы)
вались отпускать пленных «из Выборга до королевского указа»,
ссылаясь на то, что «с Москвы свейских полоняников отпусти)
ли толко восмь человек»292.
В 1620)е гг. вопрос об освобождении пленных уже не подни)
мался на посольских съездах и переговорах российских и швед)
ских послов. Особое значение в эти годы приобрела проблема
выдачи перебежчиков с обеих сторон – «причинных и непричин)
ных, пашенных и иных всяких людей». Но лишь в 1649 г. швед)
ская и российская сторона договорились не настаивать на возвра)
щении перебежчиков, ушедших «с Рождества Христова 1617 до
1647 года сентября по 1 число». Россия обязалась уплатить за
перешедших в эти годы в российское подданство шведов)пере)
бежчиков и за другие причиненные шведским властям убытки
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190 тысяч руб. Стороны «на будущее время» также договори)
лись «тех всех перебежчиков ни на которую сторону не прима)
ти; а будет некоторые тех перебежчиков перебегут, и их всех,
сколько их перейдет, со всем с тем, что они с собою свезут, безо
всякого замотчанья, назад отдавать»293.
В конце 20)х – начале 30)х гг. XVII в. наметилось сближение
Российского государства со Швецией, целью которого являлось
создание военно)стратегического союза, направленного против
Речи Посполитой. В 1628–1633 гг. в ходе войны Швеции с Ре)
чью Посполитой (1625–1629) и Империей Габсбургов россий)
ские власти предоставили шведской стороне зерно по себестои)
мости, отказываясь от пошлин и прибыли, связанной с государ)
ственной монополией на торговлю хлебом, хорошо осознавая,
что зерно будет перепродано на амстердамской бирже по ценам,
стремительно возросшим в те годы. По мнению Б.Ф. Поршнева,
это были политические субсидии, а не торговые операции, хотя
субсидии и отпускались в товарной форме. Шведские власти
разъяснили русскому царю Михаилу Федоровичу, что «тою хлеб)
ною помощью скрытым образом будет нанесен ущерб и импера)
тору и польскому королю», и как только шведский король Густав
Адольф развернет войну против императора, это будет и оборо)
ной и Московского государства, ибо у Речи Посполитой и Им)
перии ныне общая судьба или общая гибель294.
В 1632 г. был подготовлен проект секретного русско)швед)
ского военного союза, направленного против Речи Посполитой.
Союзный договор предполагалось подписать на основе предо)
ставления шведскому королю польского престола, а также на ос)
нове раздела Речи Посполитой между Москвой и Швецией. По
условиям договора Россия становилась «обладательницей» зем)
ли «от Полоцка вниз по реке Двине 20 верст к Риге, и от тово
места по реке по Немани вверх выше город на 20 же верст, и от
тово места от Немани до реки Днепра ниже Киева 100 верст, вниз
тою рекою до Чермного моря»295.
Как отмечал Г.В. Форстен, Густав Адольф своим сближением
с Россией достиг многого: в 1632 г. началась война Москвы с
Польшей, затем во все время своей немецкой войны Густав был
совершенно обеспечен доставкой хлеба из Москвы; Польша не
могла ничего предпринять в пользу Габсбургов, так как в послед)
ние годы Сигизмунда III все ожидали вторжения с востока296.
Для подписания союзного договора в октябре 1632 г. в Сток)
гольм отправилось «Великое посольство», возглавляемое бояра)
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ми Б.И. Пушкиным и Г. Горихвостовым. Находясь в Финлян)
дии, русские послы узнали о смерти Густава Адольфа (16 ноября
1632 г.). Они прервали свой путь, но 11 февраля 1633 г. последо)
вал указ из Москвы: ехать, «не мешкая», «без задержания» в Шве)
цию к «взошедшей» на шведский престол королеве Христине.
Перед «Великим посольством» стояли следующие задачи:
подтвердить крестным целованием с обеих сторон Столбовский
мир, а также добиться от шведских властей воевать совместно
против общего врага Речи Посполитой и без взаимного согласо)
вания, т. е. сепаратно, мира не заключать. Крестоцелование долж)
но было бы придать этому соглашению международную глас)
ность297.
Переговоры начались 16 августа 1633 г., и русские послы сразу
же обратились к шведской стороне с просьбой о помощи в войне
России с Речью Посполитой, но получили отказ. Шведские вла)
сти ссылались на невозможность разорвать перемирие с Речью
Посполитой и на сосредоточение всех сил государства на войне
с Империей Габсбургов («немецкая война»)298. Российская сто)
рона в ответ отказывалась без решения «польского вопроса» под)
тверждать Столбовский вечный мир. Дипломатические споры о
процедуре, а также о текстах документов завели переговоры в
тупик, и в начале октября 1633 г. посольство ни с чем возврати)
лось Москву.
Государственный cовет Швеции неоднократно возвращался
к вопросу об организации посольства в Москву (9 октября, 20 но)
ября и 18 декабря 1633 г., 17 января 1634 г.), и почти всегда дово)
ды в пользу союза с Россией перевешивали аргументы против)
ников российско)шведского сближения. Но при этом у шведов
не рассеивались опасения, что русская сторона может не сдер)
жать своих обязательств, если ей это будет выгодно.
21 мая 1634 г. королева Кристина обратилась с просьбой «ради
общих великих дел» продать русского хлеба. Однако российские
власти, ссылаясь на неурожай и дороговизну, отказали шведам в
денежной субсидии. Отпуск Швеции дешевого русского хлеба
не возобновлялся вплоть до 1650 г.299 Наступило десятилетие за)
тишья в русско)шведских отношениях, и только начавшееся в
1640)е гг. сближение России с Данией, непримиримым соперни)
ком Швеции на Балтике, а также переговоры о брачном союзе
датского принца Вальдемара Христиана и царевны Ирины Ми)
хайловны (1644–1645) обеспокоили стокгольмский двор и убе)
дили в необходимости «согреть» прежнюю дружбу обеих держав.
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В 1645–1647 гг. последовал обмен посольствами и подтверж)
дение «дружеского» Столбовского договора, предпринятое по
инициативе вступившего на престол царя Алексея Михайлови)
ча. В дальнейшем на съездах послов стороны обменивались вза)
имными претензиями и обвинениями в невыполнении тех или
иных статей подписанных соглашений. К примеру, шведская сто)
рона жаловалась на то, что многие перебежчики оставались не
выданными российскими властями; что без подкупов не обхо)
дился ни один проезд русской границы шведскими торговыми
людми, и что своеволию местных воевод нет пределов. Россий)
ская сторона предъявляла претензии к неполному написанию в
переписке титула новгородского воеводы и требовала наказать
некоего шведа из Ингерманландии, который «вломился в цер)
ковь, убил звонаря и разрубил образ апостолов Петра и Павла»300.
С началом русско)польской войны (1654–1667) Швеция с
тревогой наблюдала за продвижением русских войск к Балтий)
скому побережью и активизировала дипломатические контакты
с Москвой. Новый шведский король Карл X стремился нанести
поражение своему сопернику королю Речи Посполитой Яну
Каземиру, объявившему себя единственным законным претен)
дентом на шведский престол после отречения в 1654 г. королевы
Кристины.
В июне 1655 г. шведские войска вторглись в Речь Посполи)
тую, и к осени была захвачена большая часть Великой Польши
(с Варшавой) и Литвы. «Свейские ратные люди» «дорогу пере)
няли» русским войскам к Балтийскому побережью. Шведские
отряды под командованием М. Делагарди, захватив часть терри)
тории южной Ливонии, подошли к границам Полоцкой и Псков)
ской земель. Ян Казимир бежал в Силезию, а Карл X стал пре)
тендовать на польский престол.
Заколебалась запорожская казачья старшина, и гетман
Б.М. Хмельницкий пытался то вернуться под польский протек)
торат, то ратовал за военный союз со Швецией. Все это ставило
Россию в довольно сложное и двойственное положение.
Летом 1655 г. в Москву отправилось шведское посольство,
возглавляемое Г. Бьельке. В ходе переговоров российская сторо)
на огласила «обидные дела», нанесенные шведами с 1622 г. Под)
робная роспись этого документа составила 173 листа. От швед)
ских представителей потребовали прекратить «переманивать»
запорожских казаков и вывести войска с территории Великого
княжества Литовского. Переговоры затягивались и в результате
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закончились ничем. Обеим сторонам становилось очевидным:
войны не избежать. По мнению Г.М. Коваленко, для России целью
этой войны было устранить угрозу шведского влияния на сферу
русских интересов в польско)литовских землях301.
Наступление русской армии проходило в нескольких направ)
лениях. Основные силы, возглавляемые царем Алексеем Михай)
ловичем, направились к Риге и 21 августа 1656 г. осадили город.
Однако взять Ригу так и не удалось и 31 октября осада была снята.
В августе 1656 г. русские войска овладели литовскими крепо)
стями Динабургом и Кокейносом (Кокенгаузеном). Воинские
отряды под командованием П. Потемкина (с прибывшими с Дона
более 500 казаками), вступив в Ижору, подошли к Неве и взяли
крепость Ниеншанц. Затем русский отряд осадил Нотебург (Оре)
шек), но овладеть им не смог. В июле русские одержали морскую
победу над шведами у острова Котлин. Военная кампания 1657 г.
позволила шведам перейти в наступление (они захватили Пско)
во)Печерский монастырь, одержали победу под Валком, осадили
Гдов), но не дала перевеса ни одной из сторон, и война приняла
затяжной характер.
Ухудшение ситуации на Украине и возобновление военных
действий Речи Посполитой против России вынуждало россий)
ские власти (во избежание войны на два фронта) начать перего)
воры о мире со Швецией. 20 декабря 1658 г. в деревне Валиесари
неподалеку от Нарвы было заключено перемирие, по которому
за Россией оставались некоторые города, занятые в Ливонии,
благодаря чему она получила выход к Балтийскому морю.
В отношении пленных действовали правовые нормы, заложен)
ные Тявзинским (1595) и Столбовским (1617) мирными догово)
рами. Статья 10 Валиесарского соглашения предписывала «всех
полонянников, какого чину и достоинства и природы они ни суть,
которые в нынешнем воинском времени взяты в полон, или ина)
ко некакою мерою задержаны суть, именною тех, которые в ближ)
них местах или в крепостях сыщутся ныне вскоре, а иных, кото)
рые далеко живут, до марта 1 числа 1659, а тех, которые в самых
дальних местах задержаны живут, в год, изо дня в день без всяка)
го окупу, на ближайшие городы через рубеж вольноосвобожден)
ных и развязанных выдать; а которые с доброй воли на обе сто)
роны остаться или служить похотят, и тем то быть на воле»302.
Следует отметить, что еще в декабре 1656 г. шведские власти
заявили российской стороне о готовности отпустить всех нахо)
дившихся у них русских пленных, даже больше, чем было отме)
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чено в меморандуме303. В свою очередь, находившийся в Москве
шведский секретарь А. Мюллер (Меллер) 8 июля 1659 г. подал в
Посольский приказ роспись пленных, живших в Новой немец)
кой слободе. При этом он указал на то, что «у многих иноземцев
у служилых и у торговых людей свейские полоняники живут
многие, а имена их не помнит». По государеву указу стольнику
В.К. Безобразову было поручено «свейских полоняников у ино)
земцев служилых и у торговых, и у всяких людей сыскивать <…>
и их роспрашивать порознь, которой они земли и города, и в ко)
торых местах и сколь давно взяты и ныне в немецкой Новой сло)
боде у иноземцев, у кого во дворах живут, и жены и дети с ними
есть ли, и на Москве в православную христианскую веру они сами
или жены и дети их не крещены ль, и ныне где хотят жить, на
Москве ль, или в свою землю ехать»304.
Шведские представители также отмечали, что не отпускают
большое количество крестьян, принявших православие, но по)
желавших вернуться на родину. Многие из них предпринимали
попытки бежать, за что «тяжко» поплатились. Российская сто)
рона на это непреклонно заявляла: всех желающих вернуться в
Швецию отпускают, но требуют, чтобы они были снабжены пас)
портами305.
По окончании трехлетнего перемирия Россия (из)за ухудше)
ния внешнеполитической ситуации) вынуждена была 21 июня
1661 г. заключить Кардисский договор о «вечном» мире, по ко)
торому возвратила Швеции все свои приобретения в Ливонии.
Соглашение восстанавливало русско)шведскую границу, уста)
новленную в 1617 г. Столбовским миром и тем самым вновь
«отрезало» Российское государство от берегов Балтики. Статья
20 договора предусматривала освобождение без окупу всех плен)
ных, кроме принявших в России православную веру.
Во время русско)шведской войны (1656–1658) границы были
закрыты, и подданные другой воюющей стороны, оказавшиеся
на территории Московского и Шведского государств, были взя)
ты под стражу и оставались в тюрьмах до заключения переми)
рия. Как отмечал И.П. Шаскольский, особенно тяжелым было
положение русских торговых людей, арестованных в начале вой)
ны. Во время кардисских переговоров русские послы в укор
шведской стороне говорили, что перед войной в шведских вла)
дениях были для ведения торговли многие русские подданные
«и те все в Стеколне и в ыных городах задержаны и в тюрьмах
померли»306.
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В 1662 г. на съездах послов вызвали ожесточенные споры раз)
ночтения статьи 20 Кардисского договора об обмене пленных.
В шведской редакции она звучала так: «Пленные, какого бы они
положения не были, к какой бы нации не принадлежали, долж)
ны быть все возвращены; но тем, кто бы сам пожелал остаться в
Швеции или в России, это не воспрещалось»307. В русской ре)
дакции имелось принципиальное дополнение: «кроме тех, ко)
торые в Российском царствии греческую веру добровольно при)
няли».
Шведская сторона не желала допустить эту оговорку, опаса)
ясь, что русские станут насильно обращать шведских пленников
в православную веру, сманивать их к перекрещению подарками,
подкупами, обещаниями, а потом объявлять, что шведские по)
лоняники добровольно приняли православие и поэтому не мо)
гут быть возвращены на родину. Российская сторона не шла ни
на какие уступки, и в результате шведские власти согласились
на русскую редакцию статьи 20 Кардисского договора308.
Летом 1666 г. в ходе русско)шведских переговоров на реке
Плюсе споры о «разночтениях» статьи 20 Кардисского договора
разгорелись с новой силой. Шведские послы приводили приме)
ры насильственного перекрещения пленных и требовали выда)
чи всех полоняников без различия вероисповедания и снабже)
ния их до границы подводами и провиантом.
Российские послы уверяли, что освободили практически всех
шведских пленных, но при этом пошли на уступку, объявив, что
«а буде которые полоняники могут где найтися, которые в его
королевского величества в стороне имели греческую веру и кре)
щены были, а не перебежчики есть, понеже с его королевскаго
величества на его царскаго величества сторону полоном свезе)
ны были, и на его королевскаго величества сторону опять воз)
вратитись похотят и тем свободу дать»309.
Плюсский договор 1666 г. предусматривал завершить «безо
всякаго мотчанья и задержанья» обмен всеми пленными, вклю)
чая находившихся в «дальных местех и в городех» до 1 апреля
1667 г. Кроме того, в договоре предписывалось перебежчиков
пленными не называть, но всех их с женами, детьми и имуще)
ством отдать той стороне, откуда они бежали, без спору и без
задержания. Вопрос о пленных в русско)шведских отношения
больше не поднимался до начала XVIII в.
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Великая Северная война, начавшаяся для Петра I с тяжелого
поражения под Нарвой (1700) и пленения высших и средних рус)
ских военных чинов (10 генералов, 10 полковников, 5 подпол)
ковников, 7 майоров, 14 капитанов) заставила вновь вернуться
к проблеме плена в межгосударственных отношениях России и
Швеции. Возвращение на родину всех «знатных» нарвских плен)
ников стало для российских властей делом национального прес)
тижа.
Вместе с тем известие о добровольной сдаче в плен под Нар)
вой генералов было неоднозначно встречено в российском общест)
ве, где почиталась давняя традиция российских воинов – предпоч)
тение смерти в бою плену. «Осуждающие» отголоски действий
русского генералитета в «нарвской баталии» можно, к примеру,
усмотреть в оценке тех событий секретарем прусского посольства
при российском дворе И.Г. Фоккеродтом, в написанном им позже
(в 1737 г.) сочинении «Россия при Петре Великом».
«У каждого из вождей был в сборе отряд из 8)ми или 10)ти
тысяч совсем еще свежих людей, – отмечал И.Г. Фоккеродт, – но
вместо удара на шведов, совсем утомленных и ничего не знав)
ших об их отрядах, они сочли здоровее и полезнее договориться
с ними полюбовно, послали трубача к шведскому королю, и сда)
лись ему военнопленными. <…> Шведский король получил из
этого поступка такое дурное мнение о храбрости русских, что
свободно отпустил из плена простых солдат, хоть и без оружия,
а удержал военнопленными и отослал в Стокгольм одних гене)
ралов и высших офицеров. Впоследствии он оказал тем Петру I
большую и существенную услугу, сняв у него таким образом с
шеи большую часть старых, несведущих генералов, и подав ему
повод снабдить свое войско более способными начальниками и
привести его в гораздо лучшее состояние»310.
Но подобные предвзятые оценки не имели ничего общего с
настойчивыми усилиями, предпринимаемыми российскими вла)
стями по обмену и возвращению пленных. Так, 3 октября 1703 г.
французский посланник при русском дворе Э. де Балюз сооб)
щал Людовику XIV, что «царь Петр I через своих союзников
тщетно предлагал Швеции заключить договор о размене плен)
ных» и излагал просьбу российской стороны о французском по)
средничестве «для успеха дела»311.
Российские власти рассчитывали на «сговорчивость» швед)
ской стороны после успешных военных кампаний 1701 и 1702 гг.,
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когда было захвачено свыше тысячи пленных, в том числе
68 офицеров. В «Росписи свейским полоняникам», размещенным
в Москве, а затем разосланным в Воронеж, Азов и другие города,
обязательно отмечалась профессия пленного или его воинское
звание. Согласно «росписи», вместе с военными в плен попали
писари, сапожники, музыканты, лекари, духовные лица – пасто)
ры, торговые люди312.
29 августа 1703 г. русский резидент в Стокгольме князь
А.Я. Хилков (находившийся под домашним арестом) направил
в Государственный совет (Королевский совет, Сенат) мемориал,
в котором было объявлено о желании Петра I «учинить картель»,
т. е. определить условия о размене и выдачи пленных, как это
практикуется между «европскими и христианскими государи».
В качестве прецедентов назывались Столетняя война (1337–
1453), когда по соглашению между Францией и Англией «в ма)
лом времени с обоих сторон их государств невольники свободи)
лись по милостивым их разсмотрением, дабы народы их без нево)
ли пребывали», а также «недавний картель» об обмене пленных,
подписанный в 1690 г. между Францией и Голландией.
Резидент А.Я. Хилков изложил основные условия обмена
пленных, выдвигаемых российской стороной: «Всех руских раз)
менять на шведов <…>, а которым чином из руских арестантов
равных чинов нет <…> розменять их на иные персоны, исчисляю)
чи по их чином, по крайней нужде на окуп денежной по европ)
скому обычаю против их чинов»313.
В мемориале от 14 мая 1705 г. А.Я. Хилков призывал швед)
ские власти назначить «для розмену» пленных полномочных ко)
миссаров и установить место, где им «съезжатися», указывая, что
удобнее всего «морем близ Кроншлоса <…> на уреченных ка)
раблях, привезши, розменятися». Посредником в переговорах
выступил чрезвычайный посланник Пруссии при российском
дворе Г.)И. фон Кейзерлинг. В качестве жеста доброй воли (на)
деясь на ответный шаг) Петр I отпустил к шведскому королю из
Москвы двух пленных офицеров. Однако вскоре российские
власти объявили о «лукавом обмане» шведской стороны по воп)
росу об обмене пленных314.
В донесении британского чрезвычайного посланника в Мос)
кве Ч. Уитворта статс)секретарю Р. Харли (Harley, Гарлею) 8 де)
кабря 1705 г. особо отмечалось о желании московского двора,
чтобы королева Великобритании и Ирландии Анна I «приняла
на себя посредничество <…> по вопросу о размене пленных или
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В. Свиде
Карл XII в сражении под Нарвой 19 ноября 1700 г.
Гравюра начала XVIII в.

о разрешении им проживать в Англии и Голландии под обяза)
тельством не служить более в рядах армии в течении настоящей
войны»315.
4 мая 1706 г. к Петру I обратился с предложением И.Ф. Арн)
штедт (Аренштет) – генерал)адъютант короля Речи Посполитой
и курфюрста Саксонии Августа II, союзника России в Великой
Северной войне. Он призывал русского царя «своих свейских
пленников подарить <…>, дабы оные против тех у шведов в пле)
нении сущих саксонцов могли розменены быти», мотивируя это
тем, что «царское величество многим не столко своих пленных в
Свее имеет, как их народу <…> в пленении обретается <…>, а
тасканье и хранение тех пленных труднейшее и опаснейшее есть».
В «государевом» ответе на предложения было заявлено (8 мая
1706 г.), что «царское величество многократно, как прямым, так
и посторонним способом, чрез иныя области королю свейскому
предлагати изволил, дабы или картель поставить, или хотя гене)
ралную розмену со обоих стран всем пленным учинить соизво)
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лил, но не могли его к тому привесть, как и недавно по проше)
нию самих швецких полоняников еще некоторые о том учинены
предложения».
И далее сообщалось о намерении российской стороны «одного
из швецких полковников пленных, по прошению ж и за пору)
кою протчих, х королю свейскому отпустить, ибо тот полковник
обещает того у оного домощися». «И буде в том удача получитца,
то обнадеживает его царское величество <…> полоняников по
присланной тогда росписи розменить – отмечалось в „государе)
вом“ ответе И.Ф. Арнштедту, – но чтоб его царскому величеству
собственных своих людей в пленении оставить, а его королев)
ского величества пленных розменить, того не может от него тре)
бовано быти, ибо тем бы все его люди были оскорблены и охоты
к доброй службе лишены»316.
Нежелание Карла XII провести «генеральную розмену» плен)
ных рассматривалось российской стороной, как несоблюдение
законов и обычаев войны, «како межде всеми воюющими потен)
танты христианскими обыкло быти». «Заведывающий» Посоль)
ским приказом, боярин Ф.А. Головин указывал, что в то время,
как русские отпускали пленных «на пароле» (под честное сло)
во), шведы «держали <…> полоняников наших в Стекголме, как
зверей, заперши» и морили голодом; причиняли им «утеснения
и тяжкия мучительства», которые «ни в самых барбаризах обре)
тается», т. е. как не бывает даже у варварских народов317.
В исторической литературе уже прочно утвердилось мнение
о том, что жестокое обращение с пленными было характерно для
шведской армии в годы Великой Северной войны318. Это под)
креплялось следующими фактами. Так, в 1704 г., отступая от
шведских войск, русский отряд в количестве до 200 человек, ук)
рылся в деревянном доме. Русские воины были готовы сдаться в
плен и просили о пощаде. Однако шведы «по имеющему указу
никакой пощады им не дали», обложили тот дом соломою и заж)
гли, «и тако немилосердно сожгли» всех до единого.
В 1705 г. Петр I представил английскому, прусскому и гол)
ландскому послам в Москве двух русских солдат, побывавших в
шведском плену. Они «с клятвою» объявили, что по взятии «их
немалое число» в плен по «указу королевскому» одних поруби)
ли, а другим обрубили у рук и у ног пальцы, в числе которых
были и они. Дипломаты своими глазами увидели у русских сол)
дат следы «варварского безчеловечья»: «обсечены <…> и у рук и
у ног персты»319.
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Одним из трагических эпизодов Великой Северной войны
стала резня, учиненная по приказу шведского генерала К.Г. Рен)
шильда после поражения 2 (13) февраля 1706 г. при Фрауштад)
те (в настоящее время Всхова, город в Польше) союзной армии,
состоявшей из корпусов саксонцев и русских. Оказавшимся в
плену швейцарцам, французам и немцам, служившим наемни)
ками в саксонской армии, шведы сохранили жизнь и начали фор)
мировать из них новые батальоны. С русскими пленными они
поступили «немилосердно»: «ругательски положа человека по
2 и по 3 один на другова, кололи их копьями и багинетами»320.
Фрауштадтские события потрясли Петра I, и он проинфор)
мировал о происшедшем все европейские дворы. Российский
царь с горечью и не без укора сообщал (8 мая 1706 г.) «брату,
другу и соседу» королю Речи Посполитой Августу II о потерях:
«более пяти тысяч побито и ни одного, почитай, в полон не взято,
а от ваших саксонских войск не болши семисот человек побито
и толь великое число в полон взято»321.
Вскоре после победы при Фрауштадте К.Г. Реншильд был про)
изведен в фельдмаршалы и получил графский титул. Но судьба
сыграла со шведским военачальником злую шутку: под Полта)
вой он попал в плен и испытал на себе все тяготы неволи. 1 мар)
та 1710 г. Петр I на свадебном пиру решил послать за «знатным»
пленником – фельдмаршалом К.Г. Реншильдом и публично спро)
сить у него о жестоком обращении с русскими полоняниками.
Вот как описал это датский посланник Ю. Юль: «Царь подошел
к нему, будто сейчас только вздумал с ним поговорить, прики)
нулся весьма любезным и как бы в полудреме спросил его, по
какой причине он и [прочие] шведы, спустя три дня после битвы
под Фрауштадтом, хладнокровно умертвили 600 русских плен)
ных, когда они уже были посажены в тюрьму. В свое оправдание
Реншильд отвечал, что тотчас после битвы он должен был, по
приказанию своего государя и короля, отправиться за 12 миль
от [Фрауштадта] и лишь по возвращении узнал об этих убий)
ствах, которых де отнюдь не оправдывает. [Но] царь [продолжал]
спрашивать его далее, отчего же в таком случае, вернувшись, он
не наказал [виновных] или по крайней мере не выказал отвра)
щения к такому позорному и христиан необычному, неслыхан)
ному делу. Так как на это Рейншильд ничего не сумел ответить,
то царь отошел от него прочь, как человек, который остается при
своем мнении, – оставил его одного посреди комнаты и потом не
сказал ему более ни слова»322.
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Действия воюющих сторон
подчинялись жестоким законам
военного времени, тактике «выж)
женной земли» и «трофейной
психологии» победившей сторо)
ны. На территориях, где велись
военные действия, шведская ар)
мия пресекала любые враждеб)
ные действия со стороны мест)
ного населения. Так, узнав о на)
падении на шведский пикет близ
Торуня, Карл XII приказал, «что)
бы все эти места были уничтоже)
Портрет графа К.Г. Реншильда
ны путем разграбления и пожа)
Гравюра XVIII в.
ров и чтобы все, кто там живет,
виновные или невинные, были уничтожены». Шведский король
требовал также выбивать из населения контрибуцию каким
угодно способом, «а если они не заплатят, начать сжигать эффек)
тивно»323.
Военные операции российской армии в Восточной Прибал)
тике также сопровождались «убивствами и кровопролитиями»,
сожжением деревень, разорением богатых мыз лифляндских ба)
ронов, захватом пленных и гибелью мирного населения. Приве)
дем лишь ряд фактов (из «Записок» И.А. Желябужского) о дей)
ствиях российской армии в 1702 г. на начальном этапе Великой
Северной войны: «в их шведских мызах пожитки их побрали
<…>, и все убрав и управя, мызы их шведския пожгли»; «и посы)
лали ратных конных людей на все стороны мызы и деревни жечь,
их шведских людей, чюхну и латышей, приказано рубить и в по)
лон брать»324. Однако нельзя считать правомерным утверждение
исследователя)скандинависта В.Е. Возгрина о том, что подоб)
ные действия были акциями геноцида со стороны российской
армии325. Конечно, замалчивать эти страницы военной истории
не следует, но и квалифицировать их как зачистки по националь)
ному признаку с «монаршей» санкции безосновательно326.
Возвращаясь к вопросу о выработке и согласовании условий
обмена пленными, следует заметить, что российская сторона
была готова осуществлять его в следующих формах: «чин про)
тив чина», т. е. равноценный размен пленными; односторонний
отпуск «на пароль», предполагавший устное обещание пленного
или подписание реверса (письменного обязательства) больше
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никогда не воевать на стороне противника; отпуск на несколько
месяцев «на поруки» для выполнения дипломатического пору)
чения с письменным ручательством от трех до пяти высших воин)
ских или гражданских чинов, выступавших гарантами возвра)
щения пленного; наконец, произвести выкуп пленных.
В ходе переговоров в 1705 г. шведская сторона предложила
использовать в отношении военнопленных правила, выработан)
ные картелем (т. е. договором) 1642 г. по окончании очередной
шведско)датской войны327. В свою очередь российские власти
призывали шведов к тому, чтобы «не токмо временной размене,
но и картелю во всю следующую войну, како межде всеми вою)
ющими потентанты христианскими обыкло бытии, соизволяет,
жалея не точию своих, но и противных, яко христиан, о чем и
прежде сего многократно писано и на пароль пленные офицеры
шведские отпусканы из страны царского величества»328.
Однако результаты переговоров по обмену пленными в первые
годы Великой Северной войны оказались весьма скромными.
В конце 1707 г. в Стокгольм отпустили шведского полковника
Г. Эншёльда для обмена на полковника А. Гордона. Британский
чрезвычайный посланник в Москве Ч. Уитворт в донесении
статс)секретарю Р. Харли от 26 ноября 1707 г. излагал предысто)
рию этого размена: «Шведские пленники, предназначенные к
обмену еще несколько месяцев тому назад, все еще содержатся в
Новгороде, но 17 ноября ст. ст. пришло на имя одного из них,
полковника Энскиольда (Г. Эншёльда. – С.К.), распоряжение
немедленно прибыть в Петербург, откуда царь полагает отпра)
вить его на честное слово в Стокгольм с целью узнать, отчего
Сенат не высылает московских пленников к границе, согласно
условию, и, буде возможно, начать обмен возвращением полков)
ника Гордона, британского дворянина, взятого под Нарвой»329.
В декабре 1708 г. в обмен на шведского подполковника Иш)
куля «и с ним 10 человек» из плена на родину были отпущены
подполковник И. Балсырь, «3 человека бомбардиров, 4 человека
рейтар, 2 человека преображенских солдат, торговой человек»330.
В конце 1708)го – начале 1709 г. для размена было прислано
488 пленных шведов, а вместе с женами и детьми их число соста)
вило 534 человека331.
26 февраля 1709 г. руководитель Разрядного приказа, боярин
Т.Н. Стрешнев в письме Петру I сообщал, что, согласно «госуда)
реву повелению», о присылке «для розмены в армею из швецких
полоняников афицеров <…>, которые старые и увечны, да рядо)
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вых старого ж полону ста два или три, кои плоше» были выбра)
ны для обмена 28 офицеров и 217 рядовых шведов, «плоше коих
на Москве нет».
Российская сторона была готова первой начать размен плен)
ными, несмотря на вероятность того, что шведы, получив своих
пленников, не вернут русских. 21 мая 1709 г. Петр I изложил ге)
нерал)адмиралу Ф.М. Апраксину принципы размена пленными:
«Разделить полоняников швецких на три доли, вышних и ниж)
них <…> и одну треть ныне отпустить с Москвы в Стеколну.
И как услышите, что на их наших столько ж отпустили, то другую
отпустить, а потом и третью»332.
Победа русской армии под Полтавой (27 июня 1709 г.) прида)
ла новый импульс переговорному процессу по обмену пленными.
Около 19 тысяч шведов сдались в плен и среди них оказалось
немало «знатных полоняников». Потерявший значительную
часть армии Карл XII стал предпринимать все усилия для того,
чтобы вернуть из плена каролинов (т. е. воинов шведского коро)
ля Карла XII). Однако теперь несговорчивость стала проявлять
российская сторона.
Как отмечал П.П. Шафиров в трактате «Рассуждение о закон)
ных причинах к начатию войны между Россиею и Швециею»,
если «до славной виктории Полтавской» шведы имели склон)
ность «всегда с великою суровостию» отказывать, то отныне
Петр I «для политического и воинского резону» и из)за того, что
«по препорции мало в Свее арестованных обреталось», не желал
«болшую часть шведского пленного войска на малой окуп осво)
бодить»333.
В то же время Петр I всячески демонстрировал гуманное от)
ношение к шведским полоняникам и приказал: «1) пленным ге)
нералам (которым он оказал милость, вернув им шпаги. – С.К.)
и офицерам назначить, по званию их, содержание, какое получа)
ют те же русские чины; 2) унтер)офицерам и рядовым произво)
дить жалованье, присвоенное нашему пехотному войску; 3) доз)
волить каждому отправлять известное ему ремесло; 4) кто из
пленных пожелает вступить в российскую службу, тех, приняв,
содержать наравне с своими; 5) у кого из них есть жены, взятыя
в плен, тем возвратить их; 6) всех обнадежить, что будут они от)
пускаемы в отечество на поруки товарищей своих, с обязатель)
ством возвратиться в условное время»334.
Российская сторона увязывала вопрос о генеральном размене
пленными с заключением мира со Швецией. В царской ставке в
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Решетиловке (под Полтавой) в июле 1709 г. шли предваритель)
ные переговоры о мире, в которых принимали участие пленные:
первый министр К. Пипер и тайный королевский секретарь
Й. Цедергельм. Одновременно обсуждался вопрос о размене
пленными. Британский чрезвычайный посланник Ч. Уитворт
27 июля 1709 г. сообщал статс)секретарю Ч. Бойлю: «Пока гра)
фом Пипером и Цедергельмом подписан договор о размене мос)
ковских пленных, проживающих в Стокгольме. Этот размен,
которого русские напрасно домогались несколько лет, первый
плод чудесных успехов царского оружия»335.
Российские власти отпустили «на пароль» в Швецию секре)
таря Карла XII Й. Цедергельма с поручением передать предло)
жения об обмене пленными и генерал)майора А.А. Мейерфель)
да, выступавшего парламентером по вопросу о мире. На родину
были также отпущены «многие штап) и обер)офицеры» во главе
с полковниками Г.А. Таубе и К.Г. Дюккером. Все они обязались
вернуться через несколько месяцев в Россию или прислать вмес)
то себя томившихся в неволе в Стокгольме русских пленных.
Однако вернулся в Москву через четыре месяца только королев)
ский секретарь Й. Цедергельм, проведя впоследствии в неволе
13 лет336. П.П. Шафиров в «Рассуждениях…» с горечью отмечал:
«Вместо благодарения оные, не токмо мало не все возвратились,
но и оружие против его царского величества и против его союз)
ников с позволения королевского в настоящей войне употреб)
ляли. Против також с шведской стороны ни един из российских
пленных ни для какого прошения кроме розмены, на пароль не
освобожден, ни на время не отпущен»337.
Й. Цедергельм передал российским властям послание Госу)
дарственного совета, в котором выдвигалось предварительное
условие начала мирных переговоров – возвращение всех пленен)
ных каролинов домой. В январе 1710 г. шведская сторона высту)
пила с новым предложением – выкупить своих пленных по сле)
дующим «расценкам»: за генерала 800 руб., или 4000 крон, за пол)
ковника – 80 руб., или 400 крон, за поручика – 20 руб. и т. д.338
Петр I отверг шведские предложения, посчитав их неприем)
лемыми для российской стороны. В письме «знатному» пленнику
царевичу Александру Имеретинскому от 28 июля 1710 г. русский
царь с раздражением отмечал: «Оные представили нам, чтоб пер)
вее учинить картель и первее выкупить рядовых салдат, каждую
персону на несколько алтын, и потом афицеров, а по них и гене)
ралов. Афицеров же, которых равного чина не достанет числа,
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то б також за месяц или две цены
жалованья (и тако мнили нас в
сем, яко спящих, обмануть, дабы
мы, обрадовся алтынам, всю ар)
мею их им продали, а себе беду
купили), а бес того иной розме)
ны чинить не хотели»339.
В то же время обмены и от)
пуск пленных «на пароль» и «по)
руки», а также размен «чин про)
тив чина» продолжались. В ре)
зультате переговоров в 1710 г.
были обменены «знатные плен)
ники» генерал)майор И.И. Бу)
турлин на генерал)майора
А.А. Мейерфельда, генерал от
инфантерии А.А. Вейде на лиф)
ляндского генерал)губернатора,
графа Н. Штремберга. «На раз)
Шмидт с оригинала Г. Неллера
мену» из Швеции были отпу) Г.Ф.
Портрет Петра I
щены лейб)гвардии капитан
Л.В. Измайлов, офицеры В. Со)
кольников, М. Остафьев, П. Сташкеев, князь Т. Ухтомский, а так)
же «сотник казацкой, десять человек нижних чинов афицеров
<…> салдат больных и посадцких, всего человек с семьдесят»340.
14 сентября 1713 г. из Стокгольма в Ревель прибыли семеро об)
мененных русских полоняников: драгун, солдат, казак, трое тор)
говых людей и дворовый человек341.
В октябре 1713 г. Карл XII обратился с просьбой об отпуске
плененного под Полтавой поручика Г.Ф. Цабелтица (зятя его
генерал)адъютанта). Высочайшем повелением поручика раз)
решили отпустить без размена. Однако лишь в марте 1716 г.
Г.Ф. Цабелтиц получил «на дорогу 3 рубля 20 алтын и 2 подво)
ды» и был отправлен на родину342.
В 1714 г. по просьбе шведской принцессы Ульрики)Элеоно)
ры в Стокгольм был отпущен ротмистр барон Розенган. Его со)
провождал адъютант И.С. Чебышев, которому поручалось осве)
домиться об условиях содержания русских полоняников и
провести переговоры о размене пленными, но «вместо благода)
рения» он по обвинению в шпионаже был арестован и отправ)
лен на остров Висингсё343.
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Г.В. Шебалдина, тщательно изучив все стороны процесса об)
мена пленными в ходе Великой Северной войны, пришла к вы)
воду, что он не только не был массовым, но и не носил регуляр)
ного характера. Если в первые годы после Полтавы российские
власти, пытаясь склонить Карла XII к мирным переговорам, до)
вольно охотно шли на обмен пленными, то впоследствии ситуа)
ция изменилась. Вызвано это было тем, что отпущенные домой
каролины нарушали основное условие отпуска – никогда не вое)
вать против России или ее союзников, и вновь вступали в ряды
шведской армии344.
Вопрос о возвращении на родину пленных стал для россий)
ских властей важнейшим импульсом для выработки основных
принципов отношения к институту военного плена. В «Уложе)
нии или правиле воинского поведения генералам, средним и
младшим чинам и рядовым солдатам» 1702 г. все пленные, «взя)
тые <…> общим военным случаем», объявлялись «государевой
принадлежностью» и «под лишением живота и чести» запреща)
лось избивать и убивать пленных. По окончании боя под стра)
хом смертной казни запрещалось покидать полк для захвата
пленных, а также «на боевом месте мертвых обирать и добычу
чинить». Предписывалось также охранять полоняников и «при)
стойное пропитание им дать»345. Как верно заметил М.О. Аки)
шин, данное законодательство устанавливало нормы поведения
на поле боя, однако на практике новшества далеко не всегда ис)
полнялись346.
Российское командование, стремясь избежать многочислен)
ные жертвы, при осаде шведских крепостей стремилось любыми
путями избежать штурма и добиться сдачи крепости путем пе)
реговоров. В договорах о капитуляции прежде всего оговарива)
лась возможность беспрепятственного выхода из крепости швед)
ского гарнизона. Так, договором о сдаче Ивангорода от 16 августа
1704 г. дозволялся «честный отпуск <…> для всех здесь находя)
щихся офицеров, артиллерийских служителей и солдат крепос)
ти таким образом, чтоб можно было выйти с распущенными зна)
менами, с военною музыкою, с 4 пушками, с верхним и нижним
оружием, как для здоровых, так и больных, без всякой перемены
с надлежащею амунициею, т. е. с 12 зарядами и пулями во рту».
Кроме того, «всех обер) и унтер)офицеров жены, также солдат)
ския женки и дети, со всеми их пожитками, ничего не изключая,
могли быть свободно и безпрепятственно отпущены и свободно
отъехать»347.
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Договором о капитуляции крепости Кексгольма (от 8 сентяб)
ря 1710 г.) предусматривался не только свободный отпуск гарни)
зона, но и раздача «довольно хлеба и живностей <…> на марш на
14 дней из здешняго магазина»348. Согласно условиям сдачи Реве)
ля (29 сентября 1710 г.) дозволялся «свободный и безпрепятст)
венный в Швецию на карабле отъезд» гарнизона крепости и вы)
дача российской стороной «полоненных, которые до или во время
осады города пойманы <…> как и с сей стороны, толикое ж чис)
ло, ежели еще которые найдутся равных чинов люди»349. «На
акорт», т. е. без штурма по договору были взяты также крепости
Ниеншанц, Дерпт, Митава, Динамюнде, Пернов, Нейшлот.
Впервые в российском праве отношение к плену и порядок
обращения с военнопленными четко регламентировал Артикул
воинский (26 апреля 1715 г.). Петр I тщательно редактировал
рукопись Артикула. П.П. Епифанов установил более 70 попра)
вок и дополнений, сделанных собственноручно Петром I и опуб)
ликовал их350. 30 марта 1716 г. Петром I был утвержден Устав
воинский, заменившим предшествующее военное законодатель)
ство. В 1719 г. Устав воинский был опубликован вместе с Арти)
кулом воинским и другими военными законами.
В Артикуле воинском определялись обстоятельства, при ко)
торых русские воины могли быть «извинены» при сдаче в плен:
«1) крайней голод, когда ничего не будет, чем человек питатися
может <…>; 2) когда аммуниции ничего не останется <…>; 3) ког)
да людей так убудет, что оборонитися весьма не в состоянии бу)
дут (а во всю осаду оборонялися храбро) сикурсу получить не
могут, и что крепости уже по всем видам удержать будет невоз)
можно. (Артикул 123)»351. Однако эти правила действовали лишь
в том случае, если не было государева указа «до последняго че)
ловека оборонятися»352.
Под страхом сурового наказания запрещалось убивать плен)
ных: «Никто да не дерзает пленных, которым уже пощада обе)
щана и дана, убити, ниже без ведома генерала и позволения ос)
вобождать, под потерянием чести и живота. (Артикул 115)».
Пленных также запрещалось под каким)либо предлогом (если
не было специального указа) при себе удерживать: «Кто против
сего преступит, имеет, ежели он офицер, чина лишен, а рядовой
жестоко шпицрутенами наказан быть. (Артикул 114)»353. Эти по)
ложения были включены и в главу XI «О взятии неприятель)
ских добычей и пленных» книги V (статьи 76–78) Морского ус)
тава, утвержденного Петром I 13 января 1720 г.354
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Устанавливая публично)правовой статус пленного, военное
законодательство Петра I не исключало и право частного плена.
Артикул воинский допускал захват пленных частными лицами
и запрещал «под жестоким наказанием», чтобы один воин у дру)
гого «дерзал» его пленного «силою или инако отнимать. (Арти)
кул 116)»355. О захватах в ходе Великой Северной войны швед)
ских пленных частными лицами в своих записках сообщал гол)
ландский путешественник К. де Бруин: «14 декабря [1703 г.]
привели в Москву около восьмисот шведских пленных – муж)
чин, женщин и детей. Сначала продавали многих из них по три и
по четыре гульдена за голову, но спустя несколько дней цена на
них возвысилась до двадцати и даже до тридцати гульденов. При
такой дешевизне иностранцы охотно покупали пленных, к вели)
кому удовольствию сих последних, ибо иностранцы покупали
их для услуг только на время войны, после которой возвращали
им свободы. Русские тоже купили многих пленных, но несчаст)
нейшие из них были те, которые попали в руки татар, которые
уводили их к себе в рабы в неволю, – положение самое пла)
чевное»356.
Датский посланник в России Ю. Юль, будучи очевидцем ка)
питуляции 14 июня 1710 г. Выборга, также указывал на то, что
«русские офицеры и солдаты уводили в плен всех женщин и де)
тей, попадавшихся им на городских улицах». «Дорогою я встре)
тил между прочим одного рускаго майора, который [имел при
себе] девять взятых таким образом женщин, – отмечал Ю. Юль. –
<…> Иные пользовались своими пленными [в качестве] прислу)
ги в доме, другие отсылали их в свои дома и имения [вглубь]
России, третьи сохраняли при [себе]. Когда я вернулся в Петер)
бург, женщин и детей продавалось повсюду сколько угодно де)
шево, преимущественно казаками»357.
В ответ на «укоризны» о продаже шведских пленных в «не)
християнские земли» П.П. Шафиров в «Рассуждении…» уверял,
что Петр I «под смертным страхом» запретил куплю)продажу
пленных и дал «жестокой заказ» комендантам приграничных
крепостей пресекать продажу пленных в «соседственные зем)
ли»358.
Как отмечал М.О. Акишин, в отношении пленных шведов в
официальных документах использовалось понятие «арестанты»,
что свидетельствовало об их публично)правовом статусе и вре)
менности содержания в России. Статус пленных определялся
предоставлением прав местного самоуправления и религиозной
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свободы, ограничения свободы передвижения и права перепис)
ки. Российские власти по своему усмотрению размещали плен)
ных в пределах страны, привлекали солдат и офицеров к различ)
ным работам при предоставлении им казенного содержания359.
«Генеральный» и безвозмездный обмен пленными стал воз)
можен только после заключения 30 августа 1721 г. по итогам пе)
реговоров в Ништадте трактата о вечном мире между Россией и
Швецией. Условия размена были определены в пункте 14 дого)
вора и предусматривали следующее: «С обеих сторон военные
пленники, какой бы нации, чина и состояния ни были, имеют
тотчас по воспоследованной ратификации сего мирного тракта)
та без всякаго выкупа, однако ж когда всякой наперед либо во
учиненных каких долгах, или разделку учинить, или в платеже
оных, довольственную и справедливую поруку даст: из плена
освобождены, на совершенную свободу выпущены, и с обеих сто)
рон без всякаго задержания и в некоторое уреченное по разстоя)
нию мест, где оные пленники иные обретаются пропорциональ)
ное время до границ с надлежащими подводами безденежно по
возможности выпровождены быть. А те, которые у одной или
другой стороны службу приняли, или инако в землях одной или
другой стороны остаться намерены будут, в том без изъятия вся)
кую свободу и совершенную мочь иметь»360.
Договор также определял судьбу новокрещенных шведских
полоняников: «которые как мужеска, так и женска пола восприя)
ли благочестивую православную веру греческаго исповедания,
тех не отпускать и не высылать, а быть им там, где кто ныне об)
ретается»361. Русские пленные в Швеции (в основном рядовые),
добровольно принявшие лютеранство, также не возвращались
на родину. Х. Альмквист отмечал, что после перемены веры по)
ложение пленного менялось кардинально: он освобождался из)
под стражи и получал работу362. Г.М. Шебалдина, основываясь
на архивных данных, подобные перемены обнаружила и в судь)
бах тех каролинов, которые переходили в православие363.
21 октября 1721 г. последовал именной сенатский указ, кото)
рый вносил ряд дополнений к пункту 14 Ништадского договора.
Отныне шведских пленных, женившихся на русских, но не при)
нявших православие, отпускали на родину сроком на один или
два года. В случае, «ежели они по тому сроку не возвратятся, то
те их жены от супружества с ними будут свободны»364.
Сенатскими указами от 6 марта 1723 г. и 29 января 1724 г. за)
прещалось кому)либо удерживать шведских пленных у себя по
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домам «под опасением лишения движимого и недвижимого иму)
щества и штрафа «за каждого человека по 100 рублей»365.
Возвращение пленных началось еще во время переговоров в
Ништадте. 20 сентября 1720 г. шведская сторона передала
208 русских пленных, в число которых входило более 50 моряков
и солдат, захваченных на российских кораблях, плававших под
белыми флагами и доставлявших в Стокгольм письма от швед)
ских пленных366. К сожалению, полных данных о количестве воз)
вратившихся домой русских и шведских пленных в архивохра)
нилищах обеих стран пока не выявлено. По некоторым данным,
шведских пленных возвратилось от 3500 до 5000 человек, из ко)
торых офицеры составляли четвертую часть367. При этом реали)
зация пункта 14 Ништадского договора о полном, безвозмезд)
ном и окончательном размене пленными растянулась на годы.
Как отмечал шведский историк П. Энглунд, «еще в 1729 году,
через восемь лет после окончания войны и через двадцать после
Полтавского сражения, в Швецию продолжали приезжать быв)
шие пленные. Едва ли не самым последним стал гвардеец Ханс
Аппельман – он вернулся в 1745 году, после 36 лет плена»368.
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Глава 2

РУССКИЕ ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ ЧИНЫ
В ШВЕДСКОМ ПЛЕНУ:
ЧУВСТВО ДОЛГА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СУДЬБЕ

История войн и военного дела состоит из побед и поражений,
триумфов полководцев и горечи от потерь, испытываемых как
военачальниками, так и рядовыми солдатами, богатых трофеев
и тягостей позорного плена. Не стала исключением Великая
Северная война, длившаяся 21 год и начавшаяся для России с
тяжелейшего поражения в ноябре 1700 г. под Нарвой от швед)
ской армии Карла XII.
Причины «нарвской конфузии» следует искать в слабой во)
енной подготовке русской армии, нехватке боеприпасов, плохом
качестве оружия, а также в медлительности и несогласованности
действий командования армией. Неслучайно Петр I по этому
поводу в свое время заметил: «Единым словом сказать, все то
дело, яко младенческое играние было, а искуства ниже вида; то
какое удивление такому старому, обученному и практикованно)
му войску над таким неискусным сыскать викторию»1.
В Государственном архиве Швеции хранятся одиннадцать так
называемых «окопных писем», которые были написаны русскими
солдатами в начале октября 1700 г. под Нарвой (Ругодивом), когда
российские войска, возглавляемые Петром I, вели осаду крепости.
Однако они не были доставлены адресатам, так как полевой курьер
был захвачен шведами. В письмах родным и близким русские
солдаты сообщали обо всех тяготах нарвской кампании. Так, Лар)
ка Степанов сын писал отцу и матери: «А стаим мы под Ругодивом
четвертую неделю и помираем холодною и голодною смертию,
хлебы стали дорогие, копеяшной хлеб покупаем по два алтына».
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Он просил родителей, «не мешкав», привезти «шубу какую)ни)
буть, да рубашку с порткам, да упоки хорошие или черевики»2.
Аввакум Белкин, ссылаясь на то, что в полку «скудно», про)
сил в письме отца купить для себя и братьев «харчу: снетков, да
заспы, да толокна, по чему)нибудь, да будет добудешь сухарей, и
ты, пожалуй, пришли, сколко добудешь». «А денег мы к тебе по)
слали з братом рубль десеть денег, – сообщал Аввакум Белкин, –
а чешо не достанет, и ты, пожалуй, своими заплати и ко мне от)
пиши, а я здесь з братьи зберу да к тебе тотчас отошлю. <…> Да
пожалуй, батюшка, купи мне сапоги жилецкие попространней.
<…> Да пришли, пожалуй, рубашку да портки, да шубу».
Солдат Ульян Поляков наказывал жене после продажи отцом
двора взять положенные ему за «постройку» полтора рубля, «и,
взевши, половину ко мне пришли, а сама, где ни есть до меня
проживи». Кроме того, жене следовало прислать мужу под Ру)
годив «рубашку да портки»3.
Русская армия, находившаяся «под началом» фельдмаршала
и руководителя Посольского приказа Ф.А. Головина, состояла
из отдельных дивизий, которыми командовали генералы А.М. Го)
ловин и А.А. Вейде. Кроме того, крепость блокировали передовые
полки, возглавляемые новгородским воеводой, князем И.Ю. Тру)
бецким. Артиллерией командовал грузинский царевич, генерал)
фельдцейхмейстер и начальник Пушкарского приказа Александр
Багратиони (Имеретинский). Под Нарву было «наряжено» более
63 тысяч человек, но смогли прийти не более 40 тысяч человек.
Овладеть крепостью для русского войска оказалось непосиль)
ной задачей. Из)за нехватки артиллерийских снарядов и до)
потопности самих пушек (некоторые из которых разорвало)
бомбардировка Нарвы была малоэффективной4. Как отмечал
В.А. Красиков, наступала зима, и перспектив успешного завер)
шения осады у русских оставалось все меньше. Это понимал и
Петр I. В конце концов, когда стало известно, что шведская ко)
ролевская армия стремительно движется на помощь осажден)
ным, он уехал в Новгород, передав командование иностранному
наблюдателю и советнику, знатному дворянину родом из Испан)
ских Нидерландов герцогу Карлу Евгению де Кроа5. При этом
царь не придал никакого значения тому факту, что новый коман)
дующий армией не знал русского языка и ему трудно было отда)
вать приказы и проверять их исполнение.
Чрезвычайный посланник Августа II при русском дворе, ге)
нерал)майор А. Ланген (Деланг) в письме королю не без иронии
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П. Шенк по оригиналу Р. де Хооге
Победа шведской армии Карла XII над русской армией при Нарве в ноябре 1700 г.
Гравюра. 1701 (?)

сообщал о смене командования: «Я надеюсь, что теперь герцог
де Кроа получил полную власть, дела у нас примут другой обо)
рот, ибо у него кончилось вино и водка. Лишенный своей сти)
хии, он, вне всякого сомнения, удвоит усилия для того, чтобы
прорваться к винным погребам коменданта»6.
19 ноября 1700 г. под Нарвой уже находилась шведская ар)
мия Карла XII, насчитывавшая 8 тысяч человек (ряд историков
определяют ее численность от 10,5 до 18–20 тысяч). Невзирая
на сильную вьюгу, шведы начали сражение. Карл XII заявил:
«Нам пурга метет в спину, а неприятелю – в лицо»7. Подойдя к
русским линиям незаметно, шведы забросали ров фашинами и
пошли на приступ. Поначалу русские солдаты упорно сопротив)
лялись, но шведам удалось прорвать центр боевого порядка, рас)
сеять несколько полков и обратить в бегство противника. Рус)
ское войско превратилось в беспорядочную, охваченную пани)
кой толпу. И его командующий герцог К.Е. де Кроа, испугавшись
вышедших из подчинения солдат, «к неприятелю уехал»8. «На
пароль» сдались шведам и представители саксонского генерали)
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тета, выступавшие на стороне русских, Л.Н. фон Алларт и А. Лан)
ген (Деланг), а также полковник И.И. Блюмберг.
Вечером, когда стихла пальба, командиры полков князь
Я.Ф. Долгорукий, А.М. Головин, И.И. Бутурлин и грузинский
царевич Александр Багратиони собрались «в окопе под землей в
деревянном доме» на совет, где приняли решение направить пар)
ламентера к Карлу XII с предложением о капитуляции. Поехав)
шего в шведский лагерь генерал)комиссара, князя Козловского
«в темноте, не допустя к королю, убили», а сопровождавший его
майор Пиль возвратился назад ни с чем9.
Обязанности парламентера взял на себя генерал)майор
И.И. Бутурлин. Итогом его переговоров со шведами стало заклю)
чение следующих кондиций: «1. Чтоб им всем с войском с зна)
мены, ружьем и частию полевой артилерии свободно отступить.
2. Чтоб на обе стороны пленные освобождены, також и тела мерт)
вые свободно разобраны и погребены были. 3. Чтоб тяжелую ар)
тилерию на батареях и в прочих местех при атаке Нарвы сущую,
також и болшую часть полевой артиллерии российской неприя)
телем оставить. Протчее же все, что при войске обретается, со все)
ми богажами полковыми и офицерскими, свободно и без задер)
жания купно с войском отвезено быть имеет»10. Затем русские
генералы отправились в шведский лагерь и получили от Карла XII
словесные заверения в выполнении условий договора11.
Один лишь генерал А.А. Вейде, стоявший со своей дивизией
на правом фланге, ничего не знал о заключенных кондициях и
представлял потенциальную угрозу для шведских войск. Участ)
ник нарвской баталии, шведский офицер, граф К. Вреде в письме
отцу 24 ноября 1700 г. сообщал о всем драматизме происходивше)
го: «Если бы граф Вейде, русский генерал, имевший до 6000 под
ружьем, решился на нас ударить, мы были бы разбиты непре)
менно: мы были крайне утомлены, не имея ни пищи, ни покоя
несколько дней; притом же наши солдаты так упились вином,
которое нашли в московском лагере, что невозможно было не)
многим оставшимся у нас офицерам привести их в порядок»12.
Но опасения шведов оказались напрасными. Хотя дивизия
А.А. Вейде не понесла значительных потерь, сам генерал был
ранен и, узнав вскоре о капитуляции основных русских сил, не
решился в одиночку продолжать сопротивление, согласился с
кондициями и сложил оружие.
20 ноября 1700 г. в нарушение договора по приказу Карла XII
русские генералы были арестованы. Позже, находясь в шведской
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неволе, в прошении королю «знатные» пленники Я.Ф. Долго)
рукий, И.Ю. Трубецкой, А.М. Головин, А.А. Вейде, И.И. Бутур)
лин и грузинский царевич А.А. Багратиони так описывали про)
исшедшее: «Понеже во время нашего несчасного случая под
Нарвою, когда мы видели ваши пресветлые очи и на утоление
християнские со обоих стран крови, от уст вашего королевского
величества дано нам слово, что нам с войски царского величе)
ства отоитить как со оружием, так и со всякими вещми, токмо
кроме одних пушек, но еще, и ис тех обещанно нам дать на про)
ход четыре пушки, и чтоб людем нашим за реку переходить, не
мешкав, и на том мы дали оманатов трех человек, а противных
оманатов просить нам было неприлично за присудствие при том
деле вашие королевские пресветлые персоны, а потом нощию
трикратно присылано к нам, чтоб бы воискам своим реку Нарву
велели переходить через мост немедленно. И мы, во исполнение
слова своего, так и учинили и к генералу Вейде послали, чтоб по
тому договору и он с полками своими переходил. И как нашие
стороны полки перешли, и тогда у всех полков генерала Вейде,
которые еще через мост не перешли, у всех взято ружье через
договор неволею, а по отобранию ружья генерал Веленг говорил
нам, будто при нас денежные войсковые казны есть многое чис)
ло, и чтоб мы то отдали, а о денгах во время договору не токмо от
уст вашего королевского величества, но ни от которого генерала
и слово не упоминалось, и говорил нам: „есть ли денег не отда)
дите, досталные люди, которые через мост не перешли, такьже и
вы сами будете задержаны“. И мы, видя такую острую отмену, то
дерзновение на себя взяли и денги все, которые были сверх до)
говору – отдали, а сами мы ожидали, донележе переправятца
через реку достолные наши люди. И наутрее сказан нам орест и
взяты в Нарву как мы, так многие полковники и иных розных
чинов раненые и не раненые многие люди, в которой неволе
страждем мы безвинно»13.
В плен шведами было взято 79 человек, из них 10 генералов,
10 полковников, 5 подполковников, 7 майоров, 14 капитанов,
7 поручиков, 4 прапорщика, 4 сержанта, 9 фейерверкеров и бом)
бардиров, а также трубачи, лекари, аптекарь и царский камерди)
нер. Их продержали целый день без пищи в нетопленной зале в
доме нарвского коменданта Г. Горна. Затем они были развезены
по квартирам. При каждом русском генерале находился швед)
ский офицер с двумя караульными солдатами14. Пленных под
конвоем из 300 солдат вначале направили в Ревель, а затем в
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Стокгольм
Гравюра начала XVIII в.

Кексгольм, откуда 17 мая 1701 г. морем на 7 кораблях их отпра)
вили в Стокгольм.
По прибытии 28 и 31 мая 1701 г. в шведскую столицу русских
полоняников демонстративно провели по улицам города. Вот что
писал об этом в записках датский посланник Ю. Юль: «В начале
настоящей войны, когда шведам случалось брать в плен русских,
отнимать у них знамена, штандарты, литавры и пр. или одержи)
вать над ними верх в какой)нибудь маленькой стычке, они вся)
кий раз спешили торжественно нести трофеи и [вести] пленных
в Стокгольм»15. Подобные действия шведской стороны были
оскорбительными для российских властей и вызывали крайнее
раздражение.
Неслучайно первую победу в Великой Северной войне – взя)
тие штурмом 11 октября 1702 г. крепости Нотебург (Орешек),
Петр I использовал как пропагандистский реванш за поражение
под Нарвой. 6 декабря 1702 г. царь произвел «торжественный
вход» в Москву с захваченными пленниками и воинскими тро)
феями. Для встречи победителей было воздвигнуто трое триум)
фальных ворот16. Однако основные триумфальные шествия Ве)
ликой Северной войны были еще впереди…
Возвращаясь к нарвским пленным, необходимо отметить, что
в первые годы их пребывания в Стокгольме режим содержания
был вполне сносным. Русским генералам были сданы в наем за
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солидную плату «приличные и красивые дома» и квартиры. Те
же, кто не имел для этого средств и достаточных возможностей,
были размещены в общественных зданиях. «Знатным» пленным
разрешалась та пища и питье, какие они пожелают и оплатят, а
тем, у кого отсутствовали денежные средства выдавали скром)
ное содержание. Русским генералам разрешили «на свой счет
<…> получить своих находящихся в Нарве людей и прислугу», а
также удовлетворили их ходатайство о позволении посещать
баню, «с тем чтобы поддержать свое здоровье», но пользоваться
ею они должны были «под стражей»17.
Российские власти сразу же начали предпринимать меры по
освобождению нарвских пленников и возложили эту нелегкую
миссию главным образом на русского резидента в Швеции кня)
зя А.Я. Хилкова, пользовавшегося большим доверием у Петра I18.
Шведская сторона объявила А.Я. Хилкову о намерении обме)
нять его на своего резидента Т. Книперкрона (Книпера), что долж)
но было стать началом для общего размена пленными, но на прак)
тике не спешила реализовывать намеченное. В марте 1701 г.
русскому резиденту было объявлено лишь об «облегчении в ка)
рауле», а 4 апреля 1702 г. А.Я. Хилкову вернули «пожитки, ок)
роме серебра, денег и ружья»19. Последнее стало ответной мерой
шведов на облегчение участи Т. Книперкрона в Москве и разре)
шение ему жить вместе с женой и детьми.
Из пленных русских генералов самым старшим по возрасту
был Яков Федорович Долгорукий (1634–1720), затем шел Иван
Иванович Бутурлин (1661–1738), за ним следовало трое сверст)
ников – Автамон Михайлович Головин (1667–1720), Иван Юрье)
вич Трубецкой (1667–1750), Адам Адамович Вейде (1667–1720).
Все они, за исключением А.А. Вейде (родом из Фландрии), про)
исходили из старинных русских боярских родов. Самым моло)
дым из «знатных» пленников был имеретинский царевич Алек)
сандр Арчилович Багратиони (1674–1711).
Первый практический шаг к их освобождению Петр I пред)
принял в январе 1702 г., направив к Карлу XII в качестве парла)
ментеров с предложением начать переговоры двух шведских
полоняников – лейтенанта Э.Ф. Крузенштерна и сержанта Э. Пе)
ликана. Но переговоры так и не начались, а парламентеры не вер)
нулись сразу же в Россию. В апреле 1703 г., наконец, появился
королевский указ, предполагавший «вести на рубеж для разме)
на» всех русских пленных, за исключением генералов и резидента
А.Я. Хилкова.
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Однако действие указа было приостановлено из)за следую)
щих событий. 3 мая 1703 г. «в ночи» генералы И.Ю. Трубецкой,
А.А. Вейде и И.И. Бутурлин предприняли попытку бежать из
неволи. Довольно быстро их обнаружили в лесу и под караулом
доставили в Стокгольм. Тягость плена для них и их соплемен)
ников еще более усугубилась20. Беглецов посадили «в ругател)
ные, безчестные, скучные и темные места»21.
Русский резидент А.Я. Хилков сообщал, что они находились
«в тесном и бесчестном содержании»: «генералы Трубецкой и
Бутурлин переведены на стадгаус, и дано генералу Трубецкому
одна полата со всеми его людми, а генерал Бутурлин посажен в
погреб, в котором толко свет под потолоком и на ночь всегда
замкнуты», и пришли все «в великие болезни от нездраваго и
смрадного воздуха». А.Я. Хилков восклицал: «Лучше быть в пле)
ну у турок, чем у шведов. Здесь русских ставят ни во что; ругают
безчестно и осмеивают»22.
А.М. Головин в письме двоюродному брату генерал)фельдмар)
шалу Ф.А. Головину от 29 мая 1703 г. с горечью отмечал: «И нам
с того времени учинено в карауле великая крепость. И караул у
наших палат у дверей поставлен. <…> А вовсель состоятельно
ль сие будет, того не имеем знать потому, что от них, шведов, ча)
стые перемены в их указех об нашем состоянии живут. И о том
нам от них досаждение несносное»23.
В прошении Карлу XII Я.Ф. Долгорукий, И.Ю. Трубецкой,
А.М. Головин и И.И. Бутурлин особо обращали внимание на то,
что, в отличие от них, «швецкие неволники многие получили
свободу, поставлены по двором думных людей, кормят их с со)
бою при столе, иным даны лошеди и на услугу люди, и ездят сво)
бодно куды хотят, такж господин Книпер имеет при себе шпагу
и всякую волность и не токмо себе, но и другим по ево челобитью
шведом дано на платье тысеча ефимков, и о том о всем вышепи)
санном свидетелствуют тех неволников писма. <…> А ныне нам
учинена великая теснота, <…> и мы в неделные дни и в великие
празники лишены слушать божественные службы, и еще к тому
запрещено полаты наши чистить и всякие нужды управить и
живем как в скотцких хлевах во всякой нечистоте»24.
А.Я. Хилков обратился в Государственный совет с ходатай)
ством об изменении условий содержания «знатных» пленников.
Он указывал на то, что «от смрадного воздуха», тяжелых работ и
«от несносных убоев, как их бьют и рубят началные люди» уже
умерло 33, взятых в плен русских «купецких людей», приехав)
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ших по торговым делам в Швецию, и более 80)ти из них больны
(по другим сведениям «32 человеки умерло, ныне болных их бол)
ше нежели 60 человек»25).
Взывая к милосердию, русский резидент просил «высокочест)
нейший синклит» «по предложенным пунктам» предоставить
пленным генералам: «1. <…> домы на свободном воздухе, и не
так бы их тесно держать, как ныне держат, в чем бы они были
доволны и с такой бы великой нужды безгодно не померли; <…>
2. в которых домех господа генералы живут, чтоб им за те домы
денег не платить, зане в стороне его царского величества, хотя и
не таких чинов шведские неволники, однако поставлены в до)
мех частных архиерейских, где здешние великие послы стояли и
денег за дворы с неволников не емлют и не токмо, но и корм до)
волный имеют, а иные из неволников живут у частных бояр в
домех и ядят с ними за одним столом»26.
В мемориале (т. е. дипломатическом документе, излагающим
точку зрения правительства по рассматриваемому вопросу), на)
правленном А.Я. Хилковым 29 августа 1703 г. в Государствен)
ный совет, было объявлено о желании Петра I «учинить картель»
т. е. заключить договор об условиях размена и выдачи пленных,
как это практикуется между «европскими и христианскими госу)
дари». В качестве прецедентов назывались Столетняя война
(1337–1453), когда по соглашению между Францией и Англией
«в малом времени с обоих сторон их государств невольники сво)
бодились по милостивым их разсмотрением, дабы народы их без
неволи пребывали», а также «недавний картель» 1690 г. об обме)
не пленных в ходе франко)голландской войны (1688–1697), в
соответствии с которым пленные обменивались по нисходящей
от высших офицеров до рядовых.
Резидент А.Я. Хилков изложил по пунктам основные условия
обмена пленных, выдвигаемых российской стороной: «1. Дабы
всех руских, которые есть в стороне его королевского величества,
разменить на шведов, обретающихся в стороне его царского ве)
личества, а которым чином из русских арестантов равных чинов
нет, дабы тех свободить, зане они задержаны не таким образом
как неволным быти водится. 2. Ежели его королевское величе)
ство милостиво свободить их так не велит по нужде, чтоб розме)
нять их на иные персоны, изчисляючи по их чином. 3. По край)
ней нужде на окуп денежной по европскому обычаю против их
чинов. 4. Дабы мы ведали, что о нас его королевского величества
изволение есть в том долговременном нас здесь держании без
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всякаго прибытка и не толко, но и с великими еще напрасными
убытками того ради, которые деньги кормовые даются неволни)
ком, которых уже по се время на Москве много роздано, и то все
со обоих сторон при договорех положится на щот, и сем оконче)
но будет наше страдание тесное». Русский резидент призывал в
мемориале «высокочестнейший синклит», чтобы «соблаговоли)
ли свое попечение, яко христианская любовь должиствует при)
ложить, понеже и ваши на Москве, которых многое число есть,
такожде денно и нощно вопль и непрестанное тяшкое вздыха)
ние, как и мы здесь о долгом держании в неволи слезно к Богу
возсылают, которым с стороны его царского величества всегда
свобода готова, но стало за вами»27.
В мемориале от 14 мая 1705 г. А.Я. Хилков предлагал Госу)
дарственному совету назначить «для розмену» пленных полно)
мочных комиссаров и установить место, где им «съезжатися»,
указывая, что удобнее всего «морем близ Кроншлоса <…> на
уреченных караблях, привезши, розменятися». Российская сто)
рона предлагала задолго до приезда комиссаров «со обоих сто)
рон всех офицеров от назначеннаго съезжаго места, недалеко
свезши, держать». «А о нижних чинах, которые розосланы по
далним городом, указы послать о свозе их в то место, – отмечал
русский резидент, – а с стороны царского величества все офице)
ры свейские еще в зимнем пути в Новъгород привезены, а ко)
торые из нижних в далные городы розосланы, по тех указы
посланы в тож время о привозе их с подтверждением и по поста)
новлении картеля, как которые поспеют в то место и их розме)
нивать будут».
В «высокочестнейший синклит» была представлена «роспись
всем шведским неволником», и российские власти стремились
также получить полные списки русских пленных, «которые в
свейском государстве и в которых городах, которые содержутся
всем по имяном», с указанием, «кто остался в службе королев)
ского величества <…> и кто умер»28. В качестве жеста доброй
воли (надеясь на ответный шаг) Петр I отпустил к Карлу XII из
Москвы двух пленных офицеров.
Однако вскоре российские власти объявили о «лукавом об)
мане» шведской стороны по вопросу об обмене пленных, так как
ее представители под разными предлогами отказывались обсуж)
дать размен резидента А.Я. Хилкова и русских генералов. В итоге
стороны лишь обменялись списками пленных, не приняв едино)
го решения29.
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В сентябре – октябре 1705 г. русских пленных (кроме Я.Ф. Дол)
горукого) развезли из Стокгольма по городам, находившимся по
возможности в отдалении от побережья и водных магистралий.
А.А. Багратиони направили в Линчёпинг, А.Я. Хилкова – в Йён)
чёпинг, А.М. Головина – в Вестерос, И.Ю. Трубецкого – в Эреб)
ру, А.А. Вейде – в Евле, И.И. Бутурлина – в Арбогу30. Их содер)
жали «в суровой неволе, никуда не пускали и ни с кем видеться
не давали». Как правило, пленным выделяли на день на прокорм
«по фунту или по два хлеба и воду». В прошении Карлу XII «знат)
ные» пленники, уповая на его «розсудительную совесть», про)
сили их возвратить в Стокгольм, ибо они пришли в «несносную
мелонхолию и скорбь, даже до смерти».
Репрессивные меры в отношении русских пленных были вы)
званы рядом обстоятельств. Прежде всего они стали «актом
устрашения», в связи с пресечением очередной попытки к побе)
гу «знатных» пленных. Ключевая роль в организации побега при)
надлежала русскому послу в Дании А.П. Измайлову, который вел
тайную переписку с А.А. Багратиони, Я.Ф. Долгоруким и А.Я. Хил)
ковым. Русские генералы сумели даже нанять голландское суд)
но, которое должно было их доставить до Эресунна – пролива,
соединяющего Балтийское и Северное моря, но этот план был
полностью раскрыт и пресечен31.
Шведские власти также заявляли, что их действия явились
вынужденным ответом на ужесточение в содержании шведских
пленных. Дело в том, что в июле 1705 г. Петр I повелел выслать
из Москвы в различные русские города около 220 пленных офи)
церов (разделенных на шесть групп), что во многом стало реак)
цией царя на отказ Карла XII от обмена пленных русских гене)
ралов32. В Швеции также усиленно распространялись слухи, что
«свейские» пленники содержались в «великой тесноте», отчего
умирали от болезней, их тела «метали на улицу, и ели те мерт)
вые тела собаки»33.
Резидент А.Я. Хилков назвал эти слухи «сплетенной ложью»,
и в мемориале от 12 сентября 1705 г. писал, что в России шведских
пленных «болши полутретьи тысящи» (т. е. 2500), из которых 400
офицеров. Всем им дается «ежедневный корм» и они «без работы
пребывают». Напротив того, русские арестанты, по словам рези)
дента, «наги и боси, со обнаженным телом работают ежедневно».
Кроме того, их не только «бранят или бьют безвинно, но рубят как
скотину, а не как христиан и сверх человечества, от которых побо)
ев и ран многие руские померли, болши неже дватцать человек»34.
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В то же время в письме руководителю Посольского приказа
Ф.А. Головину в конце декабря 1705 г. русский резидент «уни)
женно просил», чтобы находившиеся в России шведские плен)
ные «свободно содержаны были ныне, как до сего держались в
добром респекте по милости <…> нашего государя и о своем со)
держании, чтоб им было допущено писать в Свею, по котором
бы и нам здесь облегченье получить возможно было, чтоб мы
здесь безгодно от такой тесноты не померли». Петр I сразу же
отреагировал на просьбу русских «невольников» и приказал
возвратить в Москву шведских пленных офицеров и резидента
Т. Книперкрона (Книпера), который вернулся в русскую столи)
цу 19 января 1706 г.
Однако шведская сторона не торопилась возвращать в Сток)
гольм «знатных» русских пленных. Я.Ф. Долгорукий в прошении
в Государственный совет 19 марта 1706 г., напомнил сенаторам,
что «шведские невольники <…> все собраны к Москве и постав)
лены по прежним домам и дано позволение нанимать дворы, хто
похочет, и в кирку, и в слободу немецкую, и друг к другу велено
пущать свободно» и призвал «синклит свое обещание о немед)
ленном возвращении в Стекголм руских генералов и резидента,
и о содержании их по слову своему исполнити делом»35. Из ссыл)
ки пленные русские генералы вернулись в Стокгольм к октябрю
1706 г. и в основном были расквартированы по прежним адре)
сам36.
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Стремясь вывести решение вопроса об обмене пленных из
дипломатического тупика, шведскому резиденту Т. Книперкроне
24 мая 1707 г. был вручен указ Петра I, по которому он высылал)
ся в Стокгольм «с предложением, чтоб за себя выслал на розме)
ну» русского резидента А.Я. Хилкова. В случае отказа россий)
ские власти угрожали Т. Книперкроне сослать в Сибирь жену и
детей. В Швецию были также отпущены «с письменным поро)
лем» 5 пленных (полковник, подполковник, майор, капитан и
поручик) «для розмену чин на чин»37.
Однако Т. Книперкрона отказывался уезжать без жены и де)
тей, ссылаясь на отсутствие санкции короля и Оборонительной
коллегии. В итоге его сослали в Переславль)Рязанский, а затем
по указу царя «в Сибирь на Верхотурье». Доехал шведский ре)
зидент лишь до Ярославля, где его застало новое «государево
повеление»: «Книпера возвратить из Сибири». В ноябре 1707 г.
он с «добрым провожатым» отправился «на Новгород и Петер)
бурх в Стокхольм»38. Семья Т. Книперкрона до возвращения рус)
ского резидента А.Я. Хилкова должна была оставаться под кара)
улом в Ораниенбурге39. В шведскую столицу Т. Книпрекрона
прибыл в марте 1708 г. Переговоры об освобождении «знатных»
пленников продолжились. Их участником стал царь Имеретии
и Кахетии Арчил II Вахтангович, который еще в январе 1707 г.
обратился к Петру I с письмом об освобождении из шведского
плена своего сына царевича Александра40.
Оказавшись в Москве в 1684 г., в возрасте девяти лет, царевич
Александр довольно скоро снискал расположение у молодого
русского царя. В 1697 г. он сопровождал Петра I в составе Вели)
кого посольства. По приезде в Голландию царевич Александр был
направлен для обучения артиллерийскому делу в Рыцарских
академиях Гааги и Утрехта. По возвращении в Россию Александр
Багратиони был назначен начальником Пушкарского приказа, с
чином генерал)фельдцейхмейстера. Ему поручалась реорганиза)
ция и модернизация всей русской артиллерии. По мнению В.А. Кра)
сикова, в сражении у Нарвы действия артиллеристов Александра
Арчиловича оказались ниже всякой критики. Располагая подав)
ляющим количественным превосходством, они продемонстри)
ровали полную неспособность хоть как)то повлиять на ход боя.
В результате вся материальная часть попала в руки противника.
В плену оказался и сам генерал)фельдцейхмейстер41.
В начале пребывания в плену царевичу Александру, которого
шведы называли «принц Мелитский», были предоставлены неко)
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торые послабления в условиях содержания. Доброжелательное
отношение к Александру Багратиони проявляли члены коро)
левской семьи: вдовствующая королева, мать покойного короля
Карла XI Хедвиг)Элеонора (1631–1715) и сестры Карла XII
принцессы Ульрика)Элеонора (1688–1741) и Хедвиг)София
(1681–1708). В конце 1701 г. по личной инициативе ее высоче)
ства Хедвиг)Элеоноры к А.А. Багратиони направили придвор)
ного врача для тщательного обследования его состояния здоро)
вья. «Знатному» пленнику разрешили посещать королевский
парк «Кунгстредгорден», соединявший дворец с центром горо)
да. Как отмечал Д.Л. Ватейшвили, обретенная привилегия по)
кидать иногда дом и наслаждаться прогулками по королевскому
саду благотворно сказалась на состоянии здоровья царевича
Александра и увела от мрачных мыслей о бедственном своем по)
ложении42.
Находясь в неволе, царевич Александр неоднократно обра)
щался к Карлу XII с призывами о милосердии. «Знатный» плен)
ник, взывая к «монаршеской милости», просил положить на его
отца царя Арчила II «окуп по его силе и по христианскому обы)
чаю», а также выдать ему необходимые лекарства, уверяя, что
из)за многих болезней у него «конец терпения близ и <…> едва
не на всяк час жду прекращения живота моего»43.
В 1705 г. в прошении в Государственный совет царевич Алек)
сандр, призывая проникнуться «христианским состраданием к
своему плачевному положению», обратился со «смиренной
просьбой» – «разрешить поездку в Москву». В качестве гарантии
своего обещания вернуться, «знатный» пленник, кроме личного
письменного заверения, ссылался на обязательство и крупный
денежный залог, предоставленные пленными русскими генерала)
ми. «Хотел бы я при моем прибытии в Москву, – отмечал А.А. Баг)
ратиони, – получить у его царского величества разрешение по)
ехать к его королевскому величеству Швеции и там смиренно
самому ходатайствовать о моем обмене, и в случае (если) его
королевское величество не захочет дать мне там свое милости)
вое согласие, сразу же я беру свою супругу с собой и возвраща)
юсь вновь сюда». Но поездку в Москву царевичу так и не разре)
шили, чем усугубили его физическое недомогание и повергли в
депрессию44.
В феврале 1708 г. царевич Александр вновь направил в Госу)
дарственный совет просьбу о предоставлении ему трехмесячного
«отпуска» в Москву для свидания с родственниками. Прошение
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знатного пленника поддержали члены королевского дома и преж)
де всего принцесса Хедвиг)София. Д.Л. Ватейшвили на основа)
нии ряда источников высказал предположение, что Хедвиг)Со)
фия, особенно благоволившая к царевичу Александру, попросту
влюбилась в него и, по)видимому, они встречались не только в
дневное время. Сохранился рапорт стражника, представленного
к грузинскому царевичу в вышестоящие инстанции, в котором
сообщалось, что в один из дней «принц Мелите» «в позднее ноч)
ное время» вышел из покоев королевского дворца и направился
к себе домой.
Несмотря на «высокую протекцию», в отпуске А.А. Багратио)
ну было отказано, а вскоре его постиг еще один удар судьбы –
скоропостижно скончалась (как полагают, от оспы) его доброже)
лательная покровительница принцесса Хедвиг)София. В письме
соболезнования королевской семье грузинский царевич сообщал
о «сердечной печали», в которую его повергло известие «о без)
временном увядении таковаго преславняго государственнаго
цветка»45.
В ходе переговоров об обмене или выкупе царевича шведская
сторона потребовала 10 бочонков золота, однако впоследствии
Карл XII заявил, что согласен обменять Александра Багратиони
на 20 капитанов, 20 поручиков и 20 прапорщиков. В декабре
1707 г. Арчил II в письме Петру I «со стыдом и боязнию» убеди)
тельно просил: «Повели, государь, определить на розмену вы)
шеозначенное число 60 человек за сына моего Александра»46. Но
столь «великого числа офицеров» за одного пленного генерала
давать Петр I не считал возможным. Компромиссное предло)
жение российской стороны обменять царевича Александра на
полковника Ф. Вахтмейстера, государственного секретаря К. Теп)
пати, 7 капитанов, 10 поручиков и 10 прапорщиков шведы про)
игнорировали47. Малоэффективным оказалось и обращение Ар)
чила II напрямую к Карлу XII, его письма (1706) к шведскому
королю остались без ответа.
Наконец, в конце 1707 г. в Стокгольм «под честное слово» был
отправлен государственный секретарь К. Теппати, в обязанности
которого входило добиться обмена или выкупа А.А. Багратио)
ни. В силе оставались и предложения российской стороны, из)
ложенные 18 февраля 1706 г. руководителем Посольского при)
каза Ф.А. Головиным, устанавливавшие следующие «окупные»
таксы: «за генерал%фельдцейхмейстера <…> 800 руб., или же,
напротив, за других офицеров более низкого ранга уплачивается
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следующая сумма выкупа: за полковника (на основе этого же
расчета) – 80 руб., за подполковника – 50, за майора – 44, за ка)
питана – 40, за лейтенанта – 20, за адъютанта)квартирмейстера
и корнета – 15, за сержанта – 5, за капрала – 4 1/2, за рядового – 4.
Таким образом, за одного генерала (при обмене) возвращается:
полковников – 10, или подполковников – 16, или майоров – 18,
или капитанов – 20, или лейтенантов – 40, или адъютантов, пра)
порщиков и квартирмейстеров – 160, или сержантов – 180, или
капралов и рядовых – 200».
Российские власти уверяли, что «легко может быть составлена
калькуляция, коль скоро его королевское величество пожелает
взять за основу эти пропорциональные ставки или же другие,
основанные на правильной пропорции». Но Карл XII не желал
освобождать царевича Александра Багратиони, объясняя это так:
«Русские очень хотели бы по различным причинам, чтобы принц
Мелите получил свободу, и если они вначале добились бы осво)
бождения принца, то они еще больше захотят обменять остав)
шихся других пленных»48.
Многолетнее нахождение в неволе стало для русских плен)
ных не только тяжелым физическим и моральным испытанием,
но и непосильным финансовым бременем. Для того чтобы вы)
жить, необходимо было иметь теплую одежду и пропитание. Ря)
довым до 1710)х гг. выдавался комплект зимней одежды: грубо)
шерстный кафтан, рубашка, шерстяные чулки, башмаки. Вначале
выделялось содержание и на офицеров, однако уже с мая 1706 г.
русских пленных начали направлять на работы в обмен на пре)
доставление им питания и жилья49. В итоге рассчитывать плен)
ники могли в основном на собственные денежные возможности
и помощь близких родственников.
Большинство писем, которые пленные (включая русских ге)
нералов) посылали домой, не доходили до адресата, а оседали в
Канцлер)коллегии, где их подвергали цензуре50. Впоследствии
эти письма поступили в Государственный архив Швеции. Так, в
одном из них, плененный новгородский воевода, генерал)майор
И.Ю. Трубецкой писал жене Арине51 18 октября 1704 г.: «А что я,
мой друк, здесь денег ижживаю много, и ты, мой друг, не печал)
са. Ведаешь ты и сама, что я на безделицу терять не стану, а бе)
щего быть невозможно, хотя продай деревню, которую хочешь,
толко, для Бога, не печалса, будем мы здоровы, будет у нас все.
А я уж, мой друг, ни о каком убытке не печалюсь, доволно моей
той горести, что дражайшим моим другом разлучен с тобою, так
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хотя б у меня все пропало, толко б дал Бог тебе, моему свету,
здоровья»52.
С каждым годом оплата денежных расходов И.Ю. Трубецкого
становилась для его семьи все более непосильной, и в ответном
письме 1 июля 1709 г. княгиня Арина Трубецкая, а также дочери
княжны Катерина и Настасья с горечью отмечали: «А Гребенево
заложили на 5 лет к старому долгу, а ныне заняли 445 рублей, а
старова долгу было 1300 рублей. И ты умилосердися над нами,
чтоб нам по миру не скитатца, а то уже истинно, что наги ходим.
Которая твоя братья есть в полану, и они час от часу убавливают
росходы, а у тебя расход от часу становитца болши. <…> У каво
нет детей, и те милуют дом свой, прочат впредь, чтоб была к чему
приехать, а ты знатно, что не желаешь, чтоб впредь к чему при)
ехать, и не милуешь нас. <…> Ты же изволишь писать, чтоб при)
слать 2000 рублей денег, и нам етех денег негде взять. Изволь каму
приказать иному дом свой и деревни, а нам взять стала негде»53.
Русские пленные в Швеции содержались за счет государст)
венных ассигнований, пересылки денег родственниками, а так)
же частых займов у иностранных купцов. Так, в июле 1702 г. по
указу Петра I для «раздачи» пленным в Стокгольме «через век)
сель у торгового иноземца Лоренца Дормелина» было выделено
17 500 карлин. Кроме того, за содержание в Москве шведского
резидента Т. Книперкрона из «королевской казны» было дано
2500 карлин. Общая сумма «раздачи» – 20 000 карлин, что в пе)
ресчете на русские деньги («в карлине по 6 алтын по 4 деньги»)
составляло 4000 руб. Русским пленным направили также для
«дачи» «по статьям» 6208 ефимок (по курсу один ефимок – 21 ал)
тын 2 деньги)54.
Российские власти установили размеры содержания пленных:
генералам и офицерам, «за которыми крестянские дворы есть»,
высылали половинное жалованье; иноземным офицерам, нахо)
дившимся на русской службе, «за которыми поместий нет», да)
вали «оклады их сполна»; нижним чинам – «месячный корм по
30 алтын человеку»55. Государственная контора в Стокгольме
могла заранее выплатить А.Я. Хилкову определенную денежную
сумму для раздачи пленным, а русский резидент, в свою очередь,
направлял вексель на эту же сумму в Москву для выплат из
государевой казны шведским пленным, которых представляли
Т. Книперкрона и Г.Р. Горн.
При получении денег от родственников русские пленные столк)
нулись с серьезной проблемой. Шведы не принимали в казну
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русские монеты и соглашались выдать «свейские деньги» под
заклад серебряной посуды или при наличии векселей. Эти фи)
нансовые обязательства нередко подписывали «знатные» швед)
ские пленные в Москве, получившие аванс на собственное со)
держание от родственников русских невольников. Затем они
посылали вексель в Стокгольм, по которому должны были
осуществляться денежные выплаты для русских полоняников.
О сложностях и задержках с получением векселей из России пи)
сал 30 ноября 1704 г. А.М.Головин двоюродному брату, руково)
дителю Посольского приказа Ф.А. Головину: «Пожалуй, государь
братец, прикажи ко мне отписать деньги Книперу за тысечю за
сто ефимков заплачены ль, и буде заплачены, поволь у него в тех
деньгах писмо взять, и ко мне прислать»56.
Возникавшие при оплате векселей в Стокгольме финансовые
споры, заставили другого русского пленника князя Я.Ф. Долго)
рукого заняться изучением шведского вексельного права. В со)
хранившейся тетрадке пленника законспектированы многие из
«узаконений». Однако первым пунктом выделено следующее:
«Когда протест (векселя) соделан правильно, то подаватель по)
здешнему, то есть по)шведскому, может доправлять с дателя как
всю сумму по бумаге (векселю), как проценты, так и протори; не
имевший же старания о протесте, или совсем опустивший, оной
лишается своего права и потребныя к тому письмена теряют свою
силу»57.
Наконец, частные кредиты русским пленным (в основном
высшим офицерским чинам) предоставляли торговая фирма
«Густав Харделофф» и некоторые английские купцы58.
Возвращаясь к письмам русских пленных, следует отметить,
что часть из них была написана симпатическими чернилами на
основе квасцов, молока и других веществ, которые проявлялись
на бумаге только после нагревания или обмывки специальной
жидкостью. В итоге оказывалось, что «знатные» пленные не толь)
ко просили родственников о денежном вспоможении, но и сооб)
щали важные разведывательные сведения о военном потенциале
шведской армии. По свидетельству шведского переводчика и де)
шифровальщика Е. Лиллиемарка, пленные русские генералы
вели зашифрованную переписку с использованием графем гру)
зинского алфавита. Шифр, составленный царевичем Александ)
ром Багратиони, был все)таки разгадан Е. Лиллиемарком59.
К шифровке своих писем прибегал и русский резидент А.Я. Хил)
ков, постоянно совершенствуя методику тайнописи60.
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Новый этап в переговорном процессе об обмене пленными
наступил после победы русской армии под Полтавой (27 июня
1709 г.). Свыше 19 тысяч шведов сдались в плен. Среди них были
«знатные» пленники: генерал)фельдмаршал К.Г. Реншильд, гене)
рал)лейтенант А.Л. Левенгаупт, генерал)майоры А.А. Мейерфельд,
Г.И. Гамильтон, В.А. Шлиппенбах, первый министр и начальник
Походной канцелярии Карла XII граф К. Пипер, тайный коро)
левский секретарь Й. Цедергельм и др.
Вольтер в «Истории Карла XII, короля Швеции…» так опи)
сывал финал Полтавской баталии: «Капитуляция состоялась, вся
армия была взята в плен. <…> Все они (шведские солдаты. – С.К.)
прошли перед князем Меншиковым и клали оружие свое к его
ногам, как девять лет назад тридцать тысяч московитов делали
это у Нарвы перед шведским королем. Но если Карл отпустил
тогда безвредных для него московитских пленников, то царь ос)
тавил у себя всех взятых шведов. Сии несчастные были разосла)
ны по всем его владениям, главным образом в Сибирь»61.
Однако вначале тысячи шведских пленных собрали в Москве
для участия 1 января 1710 г. (21 декабря 1709 г.) в триумфаль)
ном шествии, посвященном Полтавской победе. При большом
стечении народа Петр I въехал в Москву через «восемь триум)
фальных врат» с победоносным войском, многими тысячами
пленных и богатыми трофеями. Все русские воины ехали вер)
хом, в то время как шведских полоняников провели в пешем
строю двумя колоннами, во главе которых шли трубачи и бара)
банщики. Шведы были выстроены строго по званиям и рангам;
генералы с фельдмаршалом К.Г. Реншильдом и графом К. Пипе)
ром замыкали это шествие. «Когда мы подошли к триумфаль)
ным воротам, у которых стоял архимандрит с некоторыми бояра)
ми – отмечал в дневнике К. Пипер, – нас позвали в их комнату,
где мы нашли его царское величество с <…> множеством вель)
мож. <…> Он рассказывал, что у его пленных, даже именитых, в
Швеции изъяли шпаги, поэтому он сделал то же самое с нами.
После этого нас угостили вином и отпустили обратно, а шествие
продолжилось до тех триумфальных ворот, где находились цар)
ские апартаменты. <…> После на специально приготовленных
санях нас отвезли в Посольский Двор, где я, фельдмаршал и все
генералы были расквартированы в большой тесноте и при силь)
ной охране»62.
Наличие большого количества «знатных» пленников позволя)
ло российской стороне вести переговоры со шведскими властями
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«о генеральном размене» на равных и лишило всякой почвы ос)
новной довод Карла ХII об отсутствии у русских необходимого
контингента шведских пленных для осуществления обмена по
принципу «чин на чин» русских генералов, находившихся в
Швеции.
Однако налаживание планомерного обмена оказалось непрос)
тым делом и, как отмечал Д.Л. Ватейшвили, препирательства
сторон по поводу обмена каждого из предлагавшихся претенден)
тов продолжались почти с таким же упорством, как и прежде63.
Русский резидент А.Я. Хилков сообщал 22 декабря 1709 г. Пет)
ру I: «Здесь общая наклонность к миру, особенно от того, что
родственники знатнейших фамилий в плену. Мешает один ко)
роль; говорят, он скорее переведет до последнего человека и не
помирится, пока всего не возвратит»64.
Государственный совет в Стокгольме наделил полномочия)
ми вести переговоры о картеле, т. е. о размене пленных, оказав)
шегося в русской неволе канцлера, графа К. Пипера. Ему пору)
чалось условиться о «размене чин против чина от высших до
нисших», а также о месте обмена пленных. Шведский историк
П. Энглунд дал следующую характеристику «всесильному кан)
цлеру» Карла XII: «Пипер был на самом деле первым министром
короля, единственным из всего правительства, который сопро)
вождал его на войну. Пипер заботился не только о делах, имев)
ших непосредственное отношение к канцелярии, но также и уча)
ствовал в различных важных переговорах. Этот толстяк шести)
десяти одного года занимал очень высокое положение как один
из главных советчиков короля и верный исполнитель различ)
ных его самодержавных решений. Простолюдин по рождению,
сделавший удачную чиновничью карьеру, он входил в число про)
грессивных мелкопоместных дворян, которые когда)то окружа)
ли Карла XI, отца нынешнего короля. Теперь он был графом и с
помощью удачного брака, искусных торговых сделок и хороше)
го аппетита на взятки сколотил большое состояние»65.
К. Пипер возглавил учрежденный в Москве по инициативе
Карла XII фельд)комиссариат, который стал своеобразным по)
средником между пленными и шведским правительством, с од)
ной стороны, и русскими властями, с другой. Комиссариат осу)
ществлял наблюдение и контроль за содержанием шведских
пленных и оказывал им материальную помощь. В его правление
входили фельдмаршал К.Г. Реншильд, генералы А.Л. Левенгаупт,
К.Г. Крейц и другие «знатные» пленные.
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А.П. Грачов по рисунку
Я.И. Аргунова
Портрет И.И. Бутурлина
Гравюра первой четверти XIX в.
ГИМ

Прошение
в Государственный
совет Швеции
И.И. Бутурлина,
А.М. Головина,
Я.Ф. Долгорукого,
И.Ю. Трубецкого
12 декабря 1702 (?)
Подлинник
RA. Militära. 1521

150

Прошение шведскому
королю Карлу XII
И.И. Бутурлина, А.А. Вейде,
А.М. Головина,
Я.Ф. Долгорукого,
И.Ю. Трубецкого
Без даты
Подлинник
RA. Militära. 1523

151

При поддержке Государственного совета К. Пипер выработал
общий принцип распределения средств, которые поступали из
шведских государственных и общественных структур в единый
фонд. Однако денежные средства из Швеции выдавались нере)
гулярно и с задержками, что вынуждало искать более эффектив)
ные способы финансирования. Получила распространение прак)
тика взаимозачета выдаваемых пленным средств, которая дей)
ствовала по принципу, изложенному в резолюции российских
властей (9 февраля 1710 г.): «Мы будем выдавать деньги здесь, а
нашим – в Швеции. Сами могут раздавать деньги между плен)
никами и составлять расписки». Но и эта практика оказалась
недолговечной: обе стороны жаловались на задержку в выдаче
денег и неравенство в сумме выдаваемых средств. Так, на январь
1710 г. выплата денег русским пленным была задержана на 8 ме)
сяцев, на декабрь 1712 г. на 5 месяцев. В результате К. Пипер
предпочел договариваться с родственниками «знатных» русских
пленных, в частности, с Трубецкими, Долгорукими, Головины)
ми.
Фельд)комиссариат обращался также за займами к гамбург)
ской торговой фирме «Ханс Маттиас Поппе» и купцам Киселю,
Л. Гутману, Д. Артману и др. В качестве гарантий К. Пипер пред)
лагал векселя шведского правительства, но кредиторы охотно да)
вали деньги лишь в счет его собственного капитала. Под векселя
графа супруга Кристина Пипер (урожденная – Тернфлюкт) по)
лучала в банках крупные суммы денег и направляла их в Россию.
Но шведские власти не торопились компенсировать собствен)
ные деньги К. Пипера, потраченные на материальную поддерж)
ку шведским пленным. В письме мужу (которое было получено
20 ноября 1712 г.) Кристина Пипер с горечью сообщала, о том,
что была «вынуждена продать медали и золотые вещи, в свое
время подаренные министру королем» для оплаты очередного
векселя и уехать в поместье, так как жить в Стокгольме больше
не может «из)за нужды»66.
Ведя переговоры о возможных вариантах обмена высокопо)
ставленных пленных и условиях генерального размена, К. Пипер
обращал внимание российских властей и на необходимость об)
менять его самого, к примеру, на грузинского царевича А.А. Баг)
ратиони. Но шведскому канцлеру предложили для начала ока)
зать содействие в обмене генерала А.А. Вейде на взятого в плен
после капитуляции Риги генерал)губернатора Н. Штремберга.
Особую заитересованность в этом размене проявлял светлейший
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князь А.Д. Меншиков, который
опекал жену А.А. Вейде и его
дочь, «замечательную красави)
цу». К. Пипер и К.Г. Реншильд
нашли предложение об обмене
А.А. Вейде на Н. Штремберга не)
правомерным, так как по услови)
ям капитуляции Риги генерал)
губернатор не являлся пленным.
После долгих «собеседова)
ний» было решено обменять ге)
нерала А.А. Вейде на шведского
генерал)лейтенанта А.Л. Левен)
гаупта. Но обмен так и не состо)
ялся ввиду того, что шведская
сторона настаивала на одновре)
менном размене генералов, в то
время как российские власти хо)
тели сначала получить А.А. Вей) Портрет графа К. Пипера
де, и уже затем передать А.Л. Ле) Гравюра XVIII в.
венгаупта на борт прибывшего
шведского военного корабля. Датский посланник Ю. Юль усмот)
рел в действиях А.Д. Меншикова попытку «хитростью вернуть
Вейде и сохранить Левенгаупта»67.
В результате переговоров в 1710 г. были обменены генерал)
майор И.И. Бутурлин на генерал)майора А.А. Мейерфельда; в
январе 1711 г., наконец, возвратился из плена генерал от инфан)
терии А.А. Вейде, которого обменяли на лифляндского генерал)
губернатора, графа Н. Штремберга. Комментируя этот «стран)
ный» обмен, Ю. Юль заметил, что «сенат в Стокгольме, согласив)
шись обменять Вейде на плененного Штремберга, тем самым как
бы признал правильным задержание царем, вопреки капитуля)
ции рижского и выборгского гарнизонов»68.
В результате долгих переговоров руководителя Посольского
приказа Г.И. Головкина с пленным шведским канцлером К. Пипе)
ром удалось получить согласие последнего обменять на себя и пол)
ковника Г. Фока «знатных» нарвских пленников генерал)фельд)
цейхмейстера, царевича Александра Багратиони и генерал)майора
И.Ю. Трубецкого; наметилась также возможность «разменять» ге)
нерал)кригскомиссара, князя Я.Ф. Долгорукого и генерала от инфан)
терии А.М. Головина на генерал)фельдмаршала К.Г. Реншильда.
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После изнурительных согласований и попыток каждой из
сторон добиться себе больших выгод, в сентябре 1710 г. А.А. Баг)
ратиони, И.Ю. Трубецкой и А.М. Головин прибыли в Арбог, от)
куда должно было начаться их возвращение на родину. К этому
времени пленные русские генералы решили проблему своих дол)
гов. Поручителем царевича Александра Багратиони, чей долг
составлял 15 087 далеров, выступили английский купец Р. Кем)
пбел и некто Яррат, за И.Ю. Трубецкого (долг – 4810), Я.Ф. Дол)
горукого (долг – 3078), А.М. Головина (долг – 447) поручились
жены шведских «знатных» пленных К. Пипера и К.Г. Рен)
шильда69.
Русские генералы А. А. Багратиони, И.Ю. Трубецкой и А.М. Го)
ловин 2 декабря 1710 г. в Арбоге подписали шведским властям
следующее поручительство: «Понеже мы, нижеподписанные по
соизволению его королевского величества свейского высокопо)
веренных советников превосходителных господ графов отпуща)
емся в финскую землю со всеми при нас обретающимися послу)
живцы, и нам там промешкать дондеже наша розмена подлинно
и именно договорено и поставлено будет, и для того мы зде, под)
писанные его царского величества генералы, обьвязуемся сим
писмом наикрепчаишее един за всех и вси за единаго на пароль
наш кавалерской, что будет стороны его царьского величества
высоких министров тако розмены быть не соизволят или в том
деле какое препятие учинитца, то мы долженствуем быть в преж)
нем нашем аресте и возвратитца назад и на уверение сему под)
крепляем сие писмо своими руками и печатми»70.
По пути в Россию трех русских генералов, свита которых на)
считывала около 30 человек, задержали более чем на месяц (до
26 января 1711 г.) в г. Умео, несмотря на наличие «паса» – доку)
мента от Государственного совета на право проезда. Дело в том,
что губернатор Вестерботтенского лена О.В. Левен не решался
пропустить русских генералов по льду, так как его крепость в свя)
зи с оттепелью вызывала сомнение71. Наиболее тяжело долгую
остановку переживал царевич Александр, который был «мелон)
количен и печален». У него развилась «ипохондрия и каменная
болезнь», и, изнуренный заточением, он умер 3 февраля 1711 г.
на о. Питео в Ботническом заливе. Незадолго до смерти, 6 сен)
тября 1710 г., в письме Петру I Александр Багратиони писал: «Не
только на язык, но и на ум мне не приходило, чтобы какой)ни)
будь детримент (ущерб. – С.К.) государству приключился не
только ради нашей свободы, но и тех, которые хотя бы тысячу
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раз лучше были. На то мы званы: терпеть и умереть за интересы
государя и государства»72.
Петр I выразил соболезнование имеретинскому царю Арчилу II
«по поводу постигшей всех печали» и поручил Сенату «трудиться
о вывозе тела» царевича Александра в Россию73. В письме от
8 июня 1711 г. русский царь приказал сенаторам «жестоко гово)
рить Пиперу и Рейншильту (дабы ево бедную старость чем поте)
шить) о их варварстве, что и над мертвыми немилость кажут», а
также напомнить, что когда взятый в плен под Полтавой принц
Максимилиан Эммануил Вюртембергский умер в возрасте 20 лет,
то «не точию задержан, но с великою честию отпущено ево тело к
матери ево» для погребения с подобающими почестями74.
Сложности состояли в том, что шведы потребовали выкуп за
«мертвое тело», а резиденту А.Я. Хилкову, генералам И.Ю. Тру)
бецкому и А.М. Головину пришлось брать на себя несколько «ре)
версов» покойного царевича за пленных офицеров и рядовых,
«отпущенных из Свеи в Русь», а также гарантировать равноцен)
ный обмен и освобождение шведских невольников75. Долговые
обязательства «принца Мелите» взяли на себя английский ку)
пец Р. Кемпбелл и несколько офицеров. Российские власти под)
твердили, что после передачи на границе «мертвого тела» все
счета, представленные с собственноручными подписями царе)
вича Александра Багратиони будут исправно оплачены. По мне)
нию Д.Л. Ватейшвили, окончательное решение членов Государ)
ственного совета о выдаче тела грузинского царевича России
явилось следствием сильного давления на них как со стороны
симпатизировавших «принцу Мелите» вдовствующей королевы
Хедвиг)Элеоноры, принцессы Ульрики)Элеоноры, а также К. Пи)
пера и К.Г. Реншильда, так и со стороны пленных русских гене)
ралов и резидента А.Я. Хилкова76.
27 ноября 1711 г. последовало официальное разрешение швед)
ских властей на выдачу России тела покойного А.А. Багратиони,
и вскоре транспорт с останками грузинского царевича и его сви)
той из 11 человек, сопровождаемый эскортом шведских офице)
ров и солдат, направился через Финляндию к российской грани)
це. 25 марта 1712 г. траурная процессия с прахом А.А. Багратиони
прибыла в Москву, и 29 марта в Сретенской церкви Донского
монастыря состоялись торжественные похороны генерал)фельд)
цейхмейстера и близкого друга Петра I77.
Из русских генералов, возвращавшихся на родину из швед)
ской неволи, только князь Я.Ф. Долгорукий с группой пленных
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направился под охраной к российской границе другим путем.
3 июня 1711 г., воспользовавшись малочисленностью и неопыт)
ностью стражи, Я.Ф. Долгорукий с 44 русскими пленными обезо)
ружили команду на корабле, на котором их перевозили в Бот)
нический залив, и сумели бежать из плена. В «Истории о князе
Якове Федоровиче Долгорукове» так описывалось это драмати)
ческое событие: «Как на фрегате том находилось россиян больше,
нежели шведов, то сего и довольно было вложить мысль, овла)
деть фрегатом и уехать на оном в Россию. <…> Князь определяет
на исполнение предприятия своего вечер субботы, то есть, когда
в вечернюю службу запоют „всемирную славу“ и допоют до сих
слов: „дерзайте убо, дерзайте людие Божии“, вмиг броситься всем
им на шведов, обезоружить их и овладеть фрегатом. Все сие ис)
полнено в точности, они как львы при последнем слове броси)
лись на невоображавших того шведов, обезоружили их и проти)
вящихся одних покололи, других посталкали в море, третьих
повязали и заключили под палубу. Оставили свободным только
шипора, и князь Долгорукий, приставя к груди его шпагу, ска)
зал: „ежели хочешь ты быть жив, то вези нас к Кроншлоту или к
Ревелю, но берегись изменить“»78. 19 июня 1711 г. пленники при)
были на захваченном корабле в Ревель, откуда отправились в
Санкт)Петербург, где их радостно встретили и напоили не только
«студеныя водой, но и горячею водкою»79.
Неожиданная смерть царевича Александра и бегство из пле)
на князя Я.Ф. Долгорукого в какой)то мере подтолкнули швед)
скую сторону приостановить обмен генералов И.Ю. Трубецкого
и А.М. Головина и вернуть их в Стокгольм. 15 апреля 1711 г.
«знатные» пленники в прошении в Государственный совет пи)
сали, чтоб разрешили женам и детям приехать к ним, и содержали
их «свободно и не за караулом», а также «для соблюдения здоро)
вья с женами жить допустили». При этом они также ссылались
на то, что по этому вопросу была достигнута предварительная
договоренность между светлейшим князем А.Д. Меншиковым и
шведским генералом К.Б. Ниротом80. Ранее шведские власти уже
давали разрешение на приезд в Стокгольм супруги грузинского
царевича Гликерии (Марии) Ильиничны (Элизбаровны) Дави)
тишвили. В приходо)расходной книге Посольского приказа за
1711 г. сохранилась запись о выдаче княгине Марье Ильинишне
«на издержку в проезд ее от Москвы до Стекхолма 1000 рублев»81.
Получив «пас» от Государственного совета и «реверш за
подписанием рук» находившихся в плену в Москве К. Пипера и
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К.Г. Реншильда, прибыла в Швецию жена генерала А.М. Голови)
на с сыном. Судьба Василисы Григорьевны Головиной оказалась
трагичной – в июле 1712 г. она умерла. Сын Сергей Головин не)
продолжительное время был в числе слушателей Упсальского
университета и вернулся в Россию в 1714 г.82
Почти одновременно с ними в Швецию приехала Арина Гри)
горьевна Трубецкая (урожденная Нарышкина) с дочерьми. Ее
сопровождал переводчик из «лифлянских полонеников», хорошо
владевший шведским языком, два лакея, кучер, повар. Перевод)
чик был сразу же взят под арест, что создало проблему с получе)
нием денег по векселям. В прошении королю Карлу XII княгиня
А.Г. Трубецкая писала: «Могут пропасть многия мое пожитки в
закладах, такожь и лишние и интересы будет напрасно платить,
о каторых, кроме князя моего и помянутаго лифлянца, нихто не
знает, кде положены. Князь же мой и оны лифлянец мне за жес)
токими кароулы такожь из моех должников по се время нихто,
почитай, не платил по векселем моем. Мне же ипаче платить и
ходить за тем некому, отчего магу в последнее разорение и в край)
нею скудость впасть и з детми моеми с голоду умереть»83.
А.Г. Трубецкая сообщала, что векселя за подписью К. Пипера
на 30 000 ефимков для оплаты российскому послу в Голландии
князю Б.И. Куракину получила его жена Кристина Пипер. Од)
нако, по словам русской княгини, «гравина Пиперша» отказа)
лась платить, ибо «склонна болши любить денги, нежели мужа
своего». Кристина Пипер пожаловалась королю и в Государствен)
ный совет на «утеснения» со стороны княгини и добилась ужесто)
чения в содержании пленника И.Ю. Трубецкого. Она «без вся)
кой на то причины» требовала от шведских властей «на князе
(И.Ю. Трубецком. – С.К.) такия ж вексели на 30 000 ефимков
доправить». Княгиня Арина Трубецкая, обращаясь к К. Пиперу,
призывала: «изволите писать до своей гравины, чтоб ононы же)
стоки огонь на обе стороны весма изволила угашать, а не больши
возжигать для лутчего бедным нам обоих старон невольником,
и чтобы сердца наших высоких потентатов в милостивою склон)
ность сниизходили»84.
В письме брату Семену Григорьевичу Нарышкину (пользо)
вавшемуся особым доверием Петра I) 17 августа 1715 г. Арина
Трубецкая сообщала: «И по тому их челобитью, взяв князя мое)
го с квартиры с великим ругательством, и везли чрез город, и
кругом шли салдаты, примкнув штыки, и вкинули в такую тяж)
кую тюрму, аднаво, кде день и ночь равно, под старую ратушу.
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<…> В ней же от веку кто ни сидел, то ели и испражнялиса, и от
таво выше пряшки бошмашной грязи и всякаго смраду, и от та)
кова мучения и духаты припала чехотная болезнь, то ни попа,
ниже дохтора <…>, и еству, каторую посылала, то принимали ка)
раульшики в щель скрось железныя двери, и подавали ль ему
или нет, Бог весть. У меня же и з детми моеми поставили жесто)
кой караул у всех дверей и ниже из дому, ни в дом никаво пу)
щать не велено»85. И лишь со временем И.Ю. Трубецкого пере)
вели в «камору с малым светом» и разрешили на «некоторые
часы» видеться с женой и детьми86.
В этот же день А.Г. Трубецкая написала письмо Петру I, но
оба послания не дошли до адресатов. Русская княгиня позднее
объясняла это тем, что ее письма «берут в канцеляю все, и не веря
нам, всякими секреты пытают и сказывают, бутто находят, и мно)
гия наши писмы не посылают такожде, каторыя и с Руси к нам
приходят, также агнем и многими вещми искущают и сказывают,
бутто находят, и удерживают»87. Шведская сторона требовала от
княгини в обмен на «освобождение мужа из темной тюрмы» от)
дать «такия ж вексели, как Пипер» (т. е. на 30 000 ефимков) в
Государственный совет, но А.Г. Трубецкая настаивала, чтобы «не
с однаго князя», но «на всех по пропорцы характиров разложить».
Княгиня в отчаянии писала Петру I, что шведы «злее турок и
особливо к нашему народу никакова милосердия козать не хо)
тят». Она просила государя «швецким пленным такую ж запла)
ту учинить и не токмо единому Пиперу, каторого погибели и
смерти здешния как санаторы, так и простыя все ради, и жена
ево таго же ему желает»88. И хотя это письмо не дошло до России,
и Петр I так и не узнал о просьбе А.Г. Трубецкой, однако еще
гораздо раньше, 13 января 1712 г., появился его указ об усиле)
нии надзора за пленными шведами. Согласно ему, канцлера
К. Пипера, К.Г. Реншильда и других генералов «взяли за креп)
кий караул» и должны были «розвесть с Москвы»89.
В августе 1715 г. последовал приказ Карла XII перевести
И.Ю. Трубецкого с семьей в Йёнчёпингский замок под строгий
арест до тех пор пока не придет известие об освобождении графа
К. Пипера. Отправляясь в путь, И.Ю. Трубецкой «униженно про)
сил» у шведского короля дать «подвод с давольством» и 30 лоша)
дей, а также предоставил роспись людей, отправлявшихся с ним90.
В Йёнчёпинге И.Ю. Трубецкой с семьей и слугами пробыл недол)
го, и 23 января 1716 г. они были переправлены на остров Висингсё
в Висингсборгский замок. В феврале в замке поселили еще двух
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«знатных» пленных – генерала А.М. Головина и резидента
А.Я. Хилкова. Вначале в замке шведские власти разместили не
более 80 русских пленных, в основном офицеров и их слуг. Однако
к июлю 1716 г. на Висингсё находилось около 900 русских плен)
ных, которых в основном размещали в конюшне, но из)за тесноты
и скученности начали переселять в замок. Как отмечал Х. Юрик)
сон, для генералов это означало значительное уменьшение пло)
щади просторных помещений, которые были ранее закреплены
за ними. И.Ю. Трубецкой с семьей и домашним учителем оста)
лись в южном крыле замка, но ему пришлось расстаться с кухней,
кладовой и жилыми помещениями остальных его домочадцев,
чтобы разместить 200 солдат. Больше 100 пленных поместили в
помещениях рядом с комнатами А.М. Головина и А.Я. Хилкова91.
Осенью 1716 г. усилились перебои с продовольствием, и гене)
рал А.М. Головин обратился к губернатору лёна Йончёпинга ге)
нерал)майору К.Р. Паткулю с просьбой разрешить «воспользо)
ваться королевским вспомоществованием в размере три гроша в
день», так как пленные «ослаблены и измучены голодом, едва
передвигаются, как полумертвые». В отчаянии А.М. Головин
писал, что русские пленные «вынуждены идти навстречу мучи)
тельной смерти, не видя впереди не единого просвета» и просил
шведского губернатора «остановить тех купцов, которые готовы
с русских три шкуры драть, они постоянно обирают их и, как
палачи, приканчивают тех, кто и так уже умирает»92. За годы
плена на Висингсё умерло более 200 русских пленных93.
В ноябре 1716 г. после болезни в Висингсборгском замке скон)
чался русский резидент А.Я. Хилков. В письме адъютанту И.С. Че)
бышеву он еще в июле 1714 г. сообщал: «Что же касается моего
здоровья, перед Богом и как все люди и сами шведы могут раз)
сказать, я полумертвый»94.
Несколько ранее, 29 мая 1716 г. в Шлиссельбургской крепос)
ти на 69)м году жизни умер шведский «знатный пленник» – пер)
вый министр, граф К. Пипер. Как отмечал Вольтер, «министр сей
умер <…> в Московии, пользуясь лишь скудным вспомощество)
ванием своего семейства, каковое наслаждалось в Стокгольме
всеми благами жизни. Втуне сожалевший о нем король не поже)
лал унизиться до выкупа за своего министра, боясь отказа, а до)
говора с царем о размене пленных у него не было»95. В 1718 г. его
тело было перевезено в Швецию и захоронено на фамильном
кладбище при церкви в Энгсё в Вестманланде. В феврале 1719 г.
в Москве скончался генерал)лейтенант А.Л. Левенгаупт. Его прах
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был перевезен на родину лишь после заключения Ништадтско)
го мира (1721) и захоронен в Риддархольмской церкви.
Последние нарвские «знатные» пленники А.М. Головин и
И.Ю. Трубецкой смогли покинуть Висингсё в августе 1718 г. Их,
наконец)то, «розменяли» на генерал)фельдмаршала К.Г. Рен)
шильда. От шведских властей также удалось добиться разреше)
ния на вывоз на родину тела российского резидента А.Я. Хилко)
ва, которое было доставлено в Санкт)Петербург и в 1719 г. по)
гребено в Александро)Невской лавре96.
По возвращении в Россию А.М. Головин (1667–1720) полу)
чил чин генерал)аншефа и был награжден орденом Св. Андрея
Первозванного. И.Ю. Трубецкой (1667–1750) был введен в члены
Военной коллегии и назначен киевским генерал)губернатором
(1722). Впоследствии он был московским генерал)губернатором
(1739), дослужился до генерал)фельдмаршала (1728) и стал се)
натором (1730).
Князь И.Ю. Трубецкой вернулся на родину с женой, дочерь)
ми и внебрачным сыном Иваном, получившим сокращенную
фамилию отца – Бецкой. Родился Иван Иванович Бецкой 3 фев)
раля 1704 г. в Стокгольме. По одной версии, его матерью была
шведская баронесса (Спарре или Вреде), по другой – пленная
польская шляхтянка. Как бы то ни было, княгиня Арина Тру)
бецкая приняла его в свое семейство. В правление Екатерины II
И.И. Бецкой (1704–1795) возглавлял Канцелярию строений,
являлся президентом Императорской Академии художеств и
директором Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса, орга)
низатором и учредителем учебных заведений и воспитательных
домов в Санкт)Петербурге и Москве.
Таким образом, возвращение на родину «знатных» русских
пленников, взятых шведами в плен под Нарвой (1700) растяну)
лось на долгие годы и стало предметом бесплодных дипломати)
ческих переговоров, в ходе которых выдвигались неприемлемые
условия и устанавливались огромные таксы за выкуп из неволи.
«Размен» высокопоставленных русских пленных носил единич)
ный, персональный характер. При этом в жертву своему проти)
востоянию и взаимной вражде Карл XII и Петр I приносили са)
мых приближенных к себе людей: А.А. Багратиони и К. Пипера,
А.Я. Хилкова и А.Л. Левенгаупта. Судьбы нарвских пленных –
пример мужества, стойкости и служения родине в условиях мно)
голетней Великой Северной войны, а их вызволение из плена ста)
ло делом национального престижа для российских властей.
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Глава 3

А.Я. ХИЛКОВ –
РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ
И ПЛЕННИК ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ
КАРЛА XII

Важную роль в разрешении военных конфликтов, безусловно,
играет дипломатия, проявляющаяся прежде всего в искусстве
ведения переговоров и заключении по их завершении переми)
рия или «вечного мира» между воюющими сторонами. Вначале
для разрешения возникавших межгосударственных противо)
речий организовывали чрезвычайные дипломатические миссии,
но уже в XV в. в Европе получили распространение постоянные
миссии.
Классификация дипломатических представителей была весь)
ма разнообразной и прошла определенную эволюцию. К XVIII в.
выделились четыре основных группы: посол, посланник, рези)
дент, полномочный министр (поверенный в делах).
Во взаимоотношениях России с иностранными государства)
ми в XVI–XVII вв. действовал принцип: для каждого конкрет)
ного поручения назначалось новое (чрезвычайное) посольство,
которое после выполнения возложенной на него миссии возвра)
щалось на родину. Послам, посланникам и гонцам, направляе)
мым «в окрестные государства», посвятил специальную главу в
сочинении, получившем впоследствии название «О России в
царствование Алексея Михайловича» «переметчик» в Швецию
Г.К. Котошихин, служивший в 50)е гг. XVII в. подьячим Посоль)
ского приказа и участвовавший в российско)шведских перего)
ворах в Кардисе (1661):
«Да с послы ж, как посылают в государства и на съезды, и с
посланники, бывают для посолской чести посыланы з бояры и
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околничими и думными людми, столники и стряпчие, и дворя)
не, и жилцы, дети и братья и роду их и чюжих родов, которые
преж того бывали отцы их и деды со отцами их и з дедами, или
которые с кем быть сами похотят. А бывает с теми послами и
посланники, смотря по роду и по чести их и по посолству, за иным
боярином по 30 и по 20 и по 15 человек; а за околничим и дум)
ным человеком, и за столником по 15 и по 10, и по 8 человек; а за
иными по пяти и по три человека; а за дьяки по два и по одному
человеку.
Да с послы ж посылаются по переводчику, подьячих по 5 че)
ловек и болши; а людей они своих емлют с собою по своей чести,
сколко кому мочно; и бывает с великими послами всех людей
человек по 40 и по 50, и по 60, и по 80, и по 100 и болши, смотря
по посолству и каковы есть честью послы. А с посланники посы)
лаются подьячих два человека или три и переводчик, и толмачи,
а всех людей бывает с ними человек по 15 и по 20, и по 30. А за
гонцами бывают толмачи ж, да людей человек по 8 и по 10 и бол)
ши, как кому сколко мочно для чести взяти».
Как видим, различие послов, посланников и гонцов основы)
валось прежде всего на большей или меньшей свите дипломати)
ческого представителя. Наличие большой свиты у послов тре)
бовало значительных издержек, и поэтому в первую очередь они
посылались в соседние государства – Речь Посполитую и Шве)
цию. «К цесарскому величеству Римскому великие послы не
посылываны давно потому, что далней проезд, чрез многие раз)
ные государства, и послом великим в дороге будет много шкоты
и убытков, – отмечал Г.К. Котошихин. – А посылаются к цесарю
посланники роду среднего, которые бывают в думных дворянех
и в околничих; а с ним товарыщ дьяк».
Г.К. Котошихин особо указывал на то, что всем дипломати)
ческим представителям выдавалось денежное жалованье «по
окладу их на два года, да чем поднятца на службу, против окладу
одного году» и соболей, а также «запасы хлебные и съестные, мяса
и рыба; да питья, вина, вина горячие, меды разные, пива»1. Имен)
ным указом от 16 января 1678 г. были установлены следующие
оклады жалованья дипломатическим представителям: «великим
и полномочным послом, которые посланы <…> ко окрестным
великим государем христианским и к бусурманским, и на посоль)
ские съезды деньгами и собольми первому послу тысяча рублев,
другому семьсот рублев, третьему шестьсот рублев <…>, послан)
нику шестьсот рублев, <…> гонцу сто рублев для посылки»2.
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В начале XVIII в. начали активно функционировать постоян)
ные российские посольства в Великобритании, Франции, Голлан)
дии и к 1724 г. насчитывалось уже до 21 постоянных миссий3.
Как отмечал В.Н. Александренко, при постоянных миссиях уста)
навливается непрерывность дипломатической службы и возни)
кает обычай, по которому оставляющий свой пост дипломатиче)
ский агент не ранее уезжает из данной страны, пока не представит
иностранному правительству своего преемника4. В петровское
время встречаются различные наименования российских дип)
ломатических представителей: чрезвычайные и полномочные
послы, полномочные министры, чрезвычайные посланники, ре)
зиденты.
Дипломатические представители обладали правом неприкос)
новенности, которое распространялось также на их семью и лиц,
состоявших при них или командируемых к ним и от них по де)
лам службы. По времени начало неприкосновенности признава)
лось за дипломатами с момента их прибытия в иностранное го)
сударство и до окончательного выезда из данной страны5. Однако
в дипломатической практике были нередки случаи проявления
грубой силы и произвола по отношению к послам и посланни)
кам. Приведем лишь один пример. В 1571 г. российские власти с
возмущением сообщали о расправе над направленным в Шве)
цию посольством, которое возглавлял боярин И.М. Воронцов.
Всех их «переграбили» и по улице «водили нагих», а затем отпу)
стили на родину «ограбленных, как полоняников»6.
В большинстве договоров России с другими государствами
содержатся положения, обязывающие участников договоров
предоставлять послам «путь чист на обе стороны», «вольно бе)
зопасно и без зацепки», а также гарантии «послов не задержива)
ти» и «блюсти» их как своих, «на обе стороны принимать и отпу)
скать с почестью»7. Российские власти обычно заявляли: «У го)
сударя нашего обычай, по опасным своим грамотам никого не
держит, как захотите, так поедте, государь наш по вас не посы)
лал, приехали есте сами бити челом государю нашему и дело свое
делати».
Дипломатические представители пользовались неподсудно)
стью. Как правило, иностранных дипломатов, совершивших уго)
ловное преступление, высылали из страны. Именно так и по)
ступили в 1651 г. со шведским резидентом К. Поммеринингом,
который «с обнаженным палашом, скача по улице, посек трех
стрельцов»8. Именным указом от 14 сентября 1708 г. предписы)
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валось «не чинить никаких оскорблений иноземным послам» и
в случае задержания их по какому)либо делу отправлять в По)
сольский приказ, «а самим их наказывать не довлеет, понеже то
противно всенародным правам, отчего государственные ссоры
происходить могут»9.
Дипломаты пользовались также свободой богослужения и
вероисповедания. Им предоставлялось право посещать места,
закрытые для публики (в Париже – Лувр, в Лондоне – въезды
во дворы дворцов и королевские парки и т. д.). При приезде и
отъезде дипломатическим представителям воздавались особые
церемониальные и военные почести10.
Вышеперечисленных норм международного права, регулиру)
ющих дипломатические отношения, придерживались Россия и
Швеция в ходе возникавшего периодически переговорного про)
цесса. На протяжении XVI– XVII вв. стороны неоднократно на)
правляли друг к другу чрезвычайные посольства, результатом
деятельности которых, как правило, становилось заключение
перемирия или «вечного мира».
В разгар Тридцатилетней войны в 1628 г. российские власти
предоставили её активному участнику – Швеции право на бес)
пошлинные закупки хлеба в Архангельске, который они затем
перепродавали по гораздо более высоким (мировым) ценам на
амстердамской бирже. Для координации действий по выполне)
нию договоренностей в Москву весной 1631 г. направили специ)
ального уполномоченного И. Мёллера. Он поселился на швед)
ском купеческом подворье неподалеку от Тверской улицы. После
его неожиданной смерти в 1632 г. шведская сторона назначила
резидентом в Москве П. Крузбьёрна. Дипломат участвовал в тор)
говых операциях и задолжал российским партнерам огромные
суммы. П. Крузбьёрна пять лет насильно удерживали в Москве,
пока не был решен вопрос с долгами.
Как отмечал К.В. Иванов, «в течение нескольких лет Швеция
оставалась единственной страной, имевшей своего постоянного
представителя в Москве, что, безусловно, отражало особый тип
отношений между двумя странами»11. Однако в 1634 г. (после
неудачной попытки создать военный союз со Швецией, направ)
ленный против Речи Посполитой) российские власти отказались
продлить хлебные субсидии Швеции и подняли вопрос о воз)
вращении на родину шведского резидента. Прибывшие в 1649 г.
в Стокгольм русские послы призвали королеву Кристину ото)
звать своего резидента из Москвы и более не присылать своих
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представителей, ибо они (по убеждению послов) «все равно ни)
чем другим не занимались, кроме как продажей „адского зелья“ –
табака»12.
Несмотря на настойчивые требования российской стороны,
шведы делали все для того, чтобы их дипломатический предста)
витель остался в Москве. С этой целью шведские власти то пони)
жали его ранг, то переводили на хозяйственно)административную
должность. В свою очередь в шведской столице для успешной
торговой деятельности русских купцов функционировал гости)
ный двор, вступивший в строй в 1637 г. и претерпевший впослед)
ствии неоднократные перестройки13.
После подписания Кардисского договора (1661) о «вечном
мире» дипломатические игры продолжались с переменным ус)
пехом для каждой из сторон. Шведские агенты и комиссары
Я. Лилиенталь, А. Эберс, Х. фон Кохен в разные годы безуспеш)
но пытались добиться от российских властей официального при)
знания их дипломатического статуса в Москве14.
В 1689 г. в Москву на смену комиссару и управляющему гос)
тиным двором Х. фон Кохену прибыл Томас Книпер. Российские
власти повелели «комисаром ево и прикащиком не имяновать, а
писать подданным королевским»15. Это был уже не первый при)
езд Томаса Книпера. Как отмечал Е.Е. Рычаловский, «многочис)
ленные знакомства среди царских вельмож, русских купцов и,
конечно, жителей Немецкой слободы, приобретенные Книпером
за время частых посещений Москвы, учитывались при назначе)
нии его на место управляющего»16.
Т. Книпер сообщал в Стокгольм важнейшие сведения о внут)
риполитическом состоянии Российского государства и с восхи)
щением писал о деятельности Петра I. 3 февраля 1691 г. россий)
ский царь посетил шведский гостиный двор, где за обедом пил
стоя за здоровье короля Карла XI. Петр I долго беседовал с
Т. Книпером и задал ему ряд вопросов. В числе прочего он спро)
сил: «Какую форму носят лейб)гвардейцы короля, как велико
число их?»; «Оберегают ли они и покои короля?» «Как отлича)
ют на море корабли различных государств?» и т. д.17 Шведский
гостиный двор Петр I неоднократно посещал и в дальнейшем.
В своих донесениях в Стокгольм Т. Книпер уверял в прочнос)
ти и незыблемости российско)шведских отношений, особо от)
мечая при этом, что «по)видимому, теперь только установились
вполне дружеские отношения между обеими северными держа)
вами, чем и следовало бы воспользоваться»18.
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Между русским царем и шведским дипломатическим пред)
ставителем установились доверительные отношения. Летом
1694 г. Т. Книперу было предложено сопровождать царя в Ар)
хангельск, но он вынужден был отклонить приглашение, так как
не мог покидать торговый двор без разрешения короля. В 1697–
1698 гг. сыновья Т. Книпера – Петер и Томас)младший нахо)
дились в составе Великого посольства в качестве пажей при
Ф.Я. Лефорте и Ф.А. Головине. В марте 1699 г. Томас)младший
сопровождал Петра I в Воронеж19.
В декабре 1697 г. Петр I направил грамоту королю Карлу XII,
в которой поздравлял его со вступлением на шведский престол
и уверял в своем желании быть с ним в дружбе и «сохранять веч)
но поставленные договоры». По просьбе российской стороны
весной 1698 г. из Швеции были доставлены в Москву «безде)
нежно» т. е. в качестве дара «300 пушек железных, ядром по 3 и
по 4 фунта». Затем они были отправлены в Воронеж и предназ)
начались для отражения крымско)турецкой опасности20.
Динамично развивавшиеся российско)шведские отношения
омрачил, пожалуй, лишь инцидент, произошедший в 1697 г. в
Риге, где были задержаны участники Великого посольства Пет)
ра I в Европу. Дипломатических представителей из России запер)
ли в их квартирах и не позволяли покидать жилище, опасаясь,
чтобы они не сняли плана с городских укреплений. Российские
власти призывали шведскую сторону к тому, чтобы в будущем
ее чиновники «вежливее и человечнее обращались с русскими
послами»21.
23 мая 1700 г. Карл XII в рескрипте Т. Книперу отверг обви)
нения российской стороны в том, что Великое посольство в Риге
было встречено, «как варварское и татарское». По его словам,
всем участникам посольства были отведены лучшие квартиры и
оказаны почести: встреча и провожание с пушками. Участникам
посольства запрещалось только «ездить и ходить по крепости с
зрительными трубками, разведывать укрепления города, делать
чертежи стенам и контраскарпам (т. е. боковой поверхности кре)
постного рва, обращенного в сторону неприятеля. – С.К.)». Швед)
ский король изъявил готовность учинить «виновным достойное
наказание», но при этом заметил, что Петр I путешествовал в
составе Великого посольства инкогнито22.
Т. Книпер до последнего сохранял оптимизм и не видел ника)
ких причин опасаться разрыва России со Швецией. Лишь с янва)
ря 1700 г. он начал передавать сведения, которые можно назвать
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настораживающими. «Я гоню от себя ужасныя мысли о наме)
рении и готовности царя нарушить недавно еще и добровольно
подкрепленный им договор с королем», – писал шведский дип)
ломатический представитель. Наконец, 20 апреля 1700 г. Т. Кни)
пер в письме в Стокгольм сообщал о распространяемых слухах,
что русским войскам велено двигаться к Нарве (Ругодиву) и
Риге23.
Российские власти всячески стремились скрыть от Т. Книпе)
ра военные приготовления и держали в тайне условия заклю)
ченного между Россией, Саксонией и Данией наступательного
Северного союза против Швеции. Для того чтобы успокоить
встревоженных шведов, Т. Книперу было объявлено о подготов)
ке торжественного посольства во главе с князем Я.Ф. Долгору)
ким к шведскому королю. Этим же целям служила и отправка в
Стокгольм в качестве резидента князя Андрея Яковлевича Хил)
кова.
Как явствует из «Родословия князей Хилковых», составлен)
ного Я.И. Лудмером, род князей Хилковых, согласно Бархатной
книге – «родословной книге князей и дворян российских и вы)
езжих» – происходил от князей Стародубских. Родоначальни)
ком их был князь Иван Всеволодович (1198 – ум. после 1246),
который получил от брата, великого владимирского князя Ярос)
лава Всеволодовича, в удел Стародуб. У правнука князя Ивана
Всеволодовича (колено 10) – Ивана Андреевича Наговицы)Ря)
половского (колено 15) был правнук князь Иван Федорович Хи)
лок)Ряполовский (колено 18). Считается, что прозвище «хилок»
он получил якобы из)за слабого (хилого) здоровья. Его потомки
«писались» уже не князьями Ряполовскими, а князьями Хилко)
выми.
«Князья Ряполовские, столь знаменитые в русской истории
XV в., – отмечал Я.И. Лудмер, – переменили свою фамилию в
XVI в. и стали писаться: старшая ветвь – князьями Хилковыми,
а младшая – князьями Татевыми. Князья Татевы угасли в XVII в.,
князья Хилковы существуют поныне (в конце XIX – начале
XX вв. – С.К.)»24.
Князья Хилковы в XVI–XVII вв. служили в боярах и иных
чинах, возглавляли приказы, вели дипломатические перегово)
ры, были воеводами в городах, участвовали в военных походах.
А.Я. Хилков был сыном князя Якова Васильевича Хилкова
(ум. 1691) (колено 25), женатого на Анне Илларионовне Лопухи)
ной. У князя Я.В. Хилкова было еще два сына – Юрий и Михаил.
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А.Я. Хилков пользовался большим доверием у Петра I и в
1697 г. в чине комнатного стольника был отправлен вместе с дру)
гими дворянами в Италию для обучения корабельным наукам.
По возвращении в 1700 г. на родину по «государеву повелению»
его вскоре направили резидентом в Швецию, что являлось (как
отмечалось выше) дипломатическим маневром российских вла)
стей в преддверии начала Великой Северной войны. Петр I в гра)
моте Карлу XII уверял в «соседственной дружбе и любви» и же)
лал шведскому королю «многолетного здравия и счастливого в
государствах ваших государствования»25.
В наказе князю А.Я. Хилкову от 25 апреля 1700 г. предписы)
валось собирать информацию о внутреннем положении и госу)
дарственном устройстве Швеции, об укреплениях пограничных
крепостей и т. д. И поэтому неслучайно по прибытии 24 июня
«на свейский рубеж» князь А.Я. Хилков вскоре написал русско)
му царю из под Нарвы (4 июля): «Ругодев безпрестанно крепять;
а солдат зело малое число и те зело худы»26. 18 июля он прибыл в
Стокгольм, а уже через месяц – 19 августа близ города Ландск)
руна (в 67 милях от шведской столицы) А.Я. Хилков получил
аудиенцию у Карла XII. Король прислал за русским дипломати)
ческим представителем свою яхту, и на берегу его встретили «двое)
кратным залпом». «В тот же день в 2 часа пополудни был на ауди)
енции короля в шатре, говорил речь по наказу и подал грамоту, –
сообщал А.Я. Хилков. – Приняв ее, король спрашивал про здо)
ровье великаго государя, встав и сняв шляпу; после жаловал к
руке». А.Я. Хилкову было объявлено, чтобы ехал из Ландскруна
в Кристианстад, городок на юге Швеции, где находилась летняя
резиденция шведских королей.
В этот же день в Москве шведского резидента Т. Книпера,
которому Карл XII пожаловал дворянство и право именоваться
Книперкрон (Книперкрона)27, уведомили об объявлении Росси)
ей войны Швеции «за многия неправды и нанесенныя русским
подданным обиды» во время посещения в 1697 г. Великим по)
сольством Риги. Т. Книперкрона был взят под домашний арест
(караул состоял из 24 солдат во главе с капитаном), позже его
разлучат с женой и детьми (двумя сыновьями и тремя дочерь)
ми). В мемориале на имя Петра I от 21 августа Т. Книперкрона с
горечью писал: «И сколь высоко меня всегда в[а]шего ц[а]рско)
го величества м[и]л[о]сть обвеселяла, толь в наибольшую печаль
(так что я опасаюсь, дабы мне от того тяжкая болезнь к наивя)
щему несчастию не приключилась) аз от того погряз»28.
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«Печальные известия» не сра)
зу достигли шведской столицы,
и поэтому 26 августа Карл XII
повелел объявить о дозволении
А.Я. Хилкову «быть при дворе
своим резидентом и царская гра)
мота, ему, королю, зело прият)
ственна». 30 августа российский
резидент был на «отповеди» у
Карла XII, и король вручил ему
ответную грамоту29. А.Я. Хилков
с удовлетворением отмечал, что
«француской посол и цесарской
посланник, и аглинской, и галан)
ской, и датцкой все мне визиты
отдали по обычаю»30. 5 сентября
из Кристианстада российский
резидент выехал в Стокгольм и
прибыл 18 сентября в шведскую
столицу.
А.Я. Хилков в письмах Пет) Карл XII
ру I и руководителю Посольско) Гравюра начала XVIII в.
го приказа Ф.А. Головину (от 23
и 31 августа, 4 и 20 сентября 1700 г.) подробно сообщал о внут)
риполитической ситуации в стране, боеспособности шведской
армии и дипломатической деятельности шведских властей. Рос)
сийский резидент в каждом письме указывал: «…всю отписку
послал <…> из Стекхолма до Ругодива, а из Ругодива чрез Новъ)
город <…> к Москве чрез почту». Однако тот факт, что оригиналы
писем и донесений А.Я. Хилкова, а также дубликаты на немец)
ком языке большинства из них хранятся в Государственном ар)
хиве Швеции, позволяет утверждать: корреспонденция россий)
ского резидента была секвестрована шведской администрацией31.
Российский резидент также сообщал боярину Ф.А. Головину о
том, что «письма мои все в концелярии переводили смотря на
свой язык»32.
В своих донесениях А.Я. Хилков уверял российские власти:
«<…> в лифлянских городах войска мало, а другие, которые ныне
посылают, чают, что вскоре не поспеют <…> и в тех числех чево
б не учинилось утеснения Риге и другим лифлянским городем
от других каких новых войск и потуг». Кроме того, российский
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резидент не сомневался, что шведская армия весьма боится рус)
ских войск и шведы определенно думают, что они нападут в Лиф)
ляндии. И далее он продолжал, «а естли государевы войски по)
ступят на нево, чаю, что он (Карл XII. – С.К.) будет домагаться у
францускова короля помочи»33.
Как отмечал Д.Л. Ватейшвили, первые донесения шведского
и русского резидентов своим правительствам с точки зрения
прогнозирования грядущих событий оказались неверными.
Т. Книперкрона робко, но все же допускал возможность сохра)
нения мира между враждовавшими государствами, тогда как
А.Я. Хилков явно недооценивал возможности сравнительно ма)
лочисленного, но отлично вымуштрованного шведского войска34.
При этом нельзя не отметить того факта, что российского ре)
зидента самого беспокоило, насколько достоверна информация
по «шведским делам», которую он сообщал в Москву. А.Я. Хил)
ков поделился своими сомнениями с Ф.А. Головиным в донесе)
нии от 23 августа 1700 г.: «А сие, что писано в отписке моей, не
все верно, для того что я был дней мало при короле, а говорить
сам ни с кем не умею, а перевотчик самой малой нерозстропной
и к сим делам ничево не знает, также и подъячие самые бездел)
ные, готовава зделать не умеют. Ей, государь, с печали чють жив
и не знаю, как изправить дело государево для того, что и сам мало
знаю и буде, что неизправно в отписке, пожалуй, милостью своею
изсправь»35.
В письме руководителю Посольского приказа от 31 августа
А.Я. Хилков вновь указывал: «их языка не знаю, а перевотчик
ничево не знает, и болши я мало с ним и говорю, для того что з
глупа чево б им не выврал» и просил прислать ему «государеву
отповедь»; а также призывал, «чтоб государь изволил переслать)
ся с королем, буде в чем и дело какое»36.
Однако после отъезда из Москвы российский резидент не
получил ни одного письма от представителей российской влас)
ти с разъяснением их действий и предписаниями о его дальней)
ших дипломатических шагах. «Ис тово, как и поехал я с Москвы
и о чем ни писал к Москве, а том с Москвы ни о чем не видал
отповеди ни одной строки и не знаю, угодна ль моя работа госуда)
рю или нет, – писал А.Я. Хилков боярину Ф.А. Головину. – К дру)
гим министрам по все почты писма из их государств, а меня тол)
ко ругают: какой ди ты человек, что к тебе ни строки ни о чем не
пишут, и ничево ди ты не ведаеш о своем государстве, мы де бол)
ши тебя ведаем»37.
174

Как только в Стокгольме стало известно (не ранее 20–21 сен)
тября) об осаде Нарвы (Ругодива) российскими войсками и арес)
те Т. Книперкрона, последовал запрет на выезд из страны всем
русским подданным. 9 октября по указу Карла XII был «взят под
караул» А.Я. Хилков и сотрудники резидентуры: «великого го)
сударя дел переводчик, подъячие Василей Богданов, Иван Че)
редеев»38. При этом российский резидент с удовлетворением от)
мечал: «по просьбе моей в чем мне была нужда, его королевского
величества милость и облехчение в том карауле была исполне)
на». Но уже 8 ноября 1700 г. А.Я. Хилков в прошении Карлу ХII,
изложив обстоятельста происшедшего, жаловался на «нестерпи)
мую, трудную нужду» и взывал к его «христианской милости».
«Ноября в 7 день, пришед ко мне капитан, поставил у меня в
каморе моей, где я пребываю, ундер)афицера и трех салдат, и в
других камарах також салдат поставил, и при мне будущих всех
от меня отлучил и никово ко мне не пущают, – с горечью писал
А.Я. Хилков. – И потом того ж числа, пришед ко мне фискал, все
мои пожитки перепечатал, и ныне я пребываю в великой печали
и в тесноте, <…> ныне прошу королевской милости, чтоб позво)
лено было духовной особе, которой при мне с Москвы приехал,
и перевотчику моему, и камалеру быть со мною в одной камаре, а
другим подъячим и моим людем, чтоб быть по воле ево королев)
ского величества в особой камаре, и мне б их не видеть, толко
чтоб на том же дворе, где я пребываю, и чтоб нам было чево пить
и есть, и служашим моим людем, на которых та служба лежит,
чтоб уволено было за караулом воды и дров в дом принесть и
лошедей потому ж присмотреть, а я никогда ж за позволением
королевского величества с людми своими видется не буду, кото)
рые от меня в других камарах будут»39. Российский резидент с
горечью отмечал: «пребываю я во всякой крайней нужде и ем
адин хлеб с квасом, а иного ничего купить мне не за что, для того,
что имел денег, то все от меня взято и запечатано»40.
Государственный совет через придворного церемониймей)
стера Ю.Г. Спарвенфельда 22 октября 1700 г. впервые огласил
А.Я. Хилкову основные требования, связанные с «облехчением»
условий содержания под домашним арестом Т. Книперкрона и
его сотрудников. Российский резидент изложил их в письме гла)
ве Посольского приказа боярину Ф.А. Головину. Как явствует
из письма, шведские власти прежде всего настаивали на том, что)
бы Т. Книперкрона «отписал к ним ведомость о своем пребывании
<…> на Москве». Кроме того, «другим свейским людем, которые
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на Москве остались от послов два человека <…>, денег дать, а
сколько им дано будет», столько и заплатить в Стокгольме
А.Я. Хилкову «по писму от них». И наконец, «тех людей, кото)
рые остались от послов, отдать х Книперу на двор, и чтоб им быть
вместе на его дворе за караулом», также как 11 русским «торго)
вым лучшим людям» разрешено жить «на дворе» российского
резидента. А.Я. Хилков информировал о денежных затруднени)
ях, так как у московских купцов «все обрано», а русские деньги в
Швеции хождения не имеют и невозможно «сосуды серебреные
взять мои под заклад»41.
В письме Ф.А. Головину российский резидент с теплотой от)
зывался о придворном церемониймейстере Ю.Г. Спарвенфель)
де, побывавшим в 1684–1687 гг. в России с дипломатическими
поручениями. Он овладел русским языком, составил рукопис)
ный славяно)латинский словарь в четырех томах «Славянский
лексикон» (Lexicon Slavonicum) и вернулся на родину с боль)
шой коллекцией русских книг и рукописей42. А.Я. Хилков назы)
вал Ю.Г. Спарвенфельда «великим ходатаем» «во имя доброй
дружбы».
Однако после поражения под Нарвой Петр I в декабре 1700 –
январе 1701 г. ужесточает обращение с представителями швед)
ской резидентуры. И в первую очередь это коснулось Т. Книпер)
крона. Его разлучили с семейством. Сам он с младшим сыном
Иоганном Генрихом остался «за прежним караулом», жену Бар)
бару и младшую дочь Доротею поселили «у торгового гостя»
Ивана Сверчкова, Томаса)младшего – у А.Д. Меншикова, Ката)
рину и Элизабет – у думного дворянина А.А. Виниуса43.
В свою очередь российский резидент А.Я. Хилков, не получив
ответа от шведских властей на свое прошение, 15 января 1701 г.
направил мемориал, в котором вновь взывал к «милости коро)
левского величества». При этом важно отметить, что, начав свое
обращение со слов: «В прошлом годе ноября в 7 день городовой
капитан поставил караул», А.Я. Хилков зачеркнул следующую
фразу: «в которой прежде я был по прозбе своей облегчен». По)
видимому в его нынешнем «горестном» и «печальном» положе)
нии эта фраза показалась российскому резиденту абсурдной.
А.Я. Хилков просил у «королевского величества»: 1) «облех)
чение в карауле явить, а особно о тех, которые в моих покоях
поставлены, понеже я иной молебной каморы не имею (т. е. до)
мовой церкви. – С.К.), толко та одна, в которой караул ко мне
поставлен»; 2) «свободность иметь над моими пожитки, також и
176

над подъячими, и над моими людми к моей услуге»; 3) разреше)
ния «писати о денгах к Москве» и «позволения» взять денеж)
ный заем в Стокгольме у того, «кто мне поверит», так как денег
«мало имею». «Напоследок» российский резидент просил Кар)
ла XII позволить вернуться на родину задержанным в Стокголь)
ме с начала войны нескольким сотням русских купцов, их ра)
ботникам и слугам, а также возвратить взятые у них «пожитки
великие»44.
Ответом на просьбы «о милости» А.Я. Хилкова можно счи)
тать «письменной указ» Карла XII, согласно которому 29 марта
1701 г. все опечатанное ранее имущество русского резидента было
конфисковано в королевскую казну. Как отмечал А.Я. Хилков,
«из дому от меня взяли серебряную мою посуду и руские денги,
и отнесли все на денежной двор; также которые при мне пере)
водчик и подъячие, у тех серебряную посуду и денги взяли ж, а
что чего их взяли, и то записано в записных их книгах, как они
описывали».
Шведские власти называли это вынужденной мерой, вызван)
ной жесткими действиями российской стороны в отношении
своей резидентуры: конфискацией в царскую казну «пожитков»
Т. Книперкрона в Москве и комиссаров в Новгороде и Пскове, а
также ссылкой их «неведомо куда». Только после того, как
Т. Книперкрона направил письма в Государственный совет и
«к королевскому величеству» с опровержением этой информа)
ции и призывами возвратить имущество российских диплома)
тов, шведские власти 4 апреля 1702 г. вернули А.Я. Хилкову «все
пожитки <…> окроме серебра, и денег, и ружья»45.
Нарушение шведскими властями принципов международно)
го права о дипломатической неприкосновенности вызвало него)
дование у Петра I, заявившего в 1703 г. по этому поводу следую)
щее: «Еще же к тому резидента нашего господина Хилкова, чего
во всем свете ни у варвар чинится обыкло, ограбили, и что имел,
от всех пожитков ево обнажили, и по многому прошению ево не
хотят оного возвратити»46.
12 июля 1703 г. А.Я. Хилкову было передано поступившее в
Канцелярию письмо от главы Посольского приказа Ф.А. Голо)
вина, которое отправили адресату 14 июня «из обозу царского
величества». Российского резидента просили дать «отповедь»:
возвратили ли ему «сребро и денги», угрожая «заимно допра)
вить все <…> на господине Книперкроне». В мемориале, направ)
ленном 29 августа 1703 г. в Государственный совет, А.Я. Хилков
177

И.М. Бернигерот
Портрет А.Я. Хилкова
Гравюра 1740–1770)х

178

На л. 2 просматривается текст
«секретного письма»

Письмо А.Я. Хилкова
Ю.Я. Хилкову
11 декабря 1705
Автограф
RA. Militära. 1520

179

призывал возвратить все конфискованное у него имущество, что)
бы он мог написать об этом российским властям и тогда у Т. Кни)
перкрона и «при нем будущих» «все пожитки» остались бы «в
целости»47. Но шведские власти проигнорировали призывы рос)
сийского резидента, и в очередном прошении в «высокочестней)
ший синклит» 11 марта 1704 г. А.Я. Хилков был вынужден вновь
«смиренно просить» вернуть его «сребро и денги», а также «по)
дьяческие денги, в его королевскаго величества казну взятые».
Российский резидент ходатайствовал также перед Государ)
ственным советом для себя и «всех руских арестантов» «свобод)
ное поведение», какое имеет Т. Книперкрона и шведские плен)
ные. А.Я. Хилков уверял, что шведский резидент Т. Книперкрона
в Москве обладает правом дипломатической неприкосновеннос)
ти: «шпагу при себе носит и к арестантам шведским свободно
без всякаго препятия и в кирку в свободу, и к кому хочет ездит; а
шведские арестанты к нему, коли хотят, ходят три дни в неделе
по волность имеюще гулять, куды хотят, и в домы к руским».
Напротив того, он, русский дипломат, в нарушение норм по)
сольского права «от безпрестаннаго сидения и несносной тесно)
ты, в которую от начатка своего аресту уже полчетверта года при)
нужден есмь сей зимы мало не скончался, и ныне всегда болен».
А.Я. Хилкова беспокоило также и то, что «руские генералские
особы, которые честь первые фамилии Рускаго государства пре)
зентуют, и прочие оффициеры, здесь задержаные, с начатку и
доныне держуться со всяким безчестием и великой несносной
тесноте»48.
Государственный совет Швеции еще в конце 1700 г. утвердил
план размена двух резидентов, как первый шаг на пути к гене)
ральному обмену пленными. Однако никаких практических ша)
гов не последовало, и в дальнейшем на А.Я. Хилкова и Т. Книпер)
крона каждая из сторон возложила нелегкую задачу подготовки
переговорного процесса по обмену пленными49.
Российский резидент А.Я. Хилков вел оживленную перепис)
ку с руководителем Посольского приказа Ф.А. Головиным (1650–
1706), сообщая ему разведывательную информацию о настрое)
ниях в обществе, военном потенциале шведской армии и гото)
вящихся операциях генералитета против российской армии, а
также о положении пленных в Швеции и состоянии переговорно)
го процесса по их освобождению. Цензура переписки и связан)
ное с нею усиление перлюстрации писем в условиях Великой
Северной войны делали крайне необходимым для А.Я. Хилкова
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искать более надежные способы доставки дипломатической
почты по назначению и овладевать «технологией» нелегальных
связей.
По мнению Х. Альмквиста, вначале российский резидент пе)
ресылал письма в Москву без их просмотра Коллегией канцеля)
рии (Канцлер)коллегией) с помощью бранденбургского полно)
мочного министра Х. Дона, который ухаживал за Маргаритой
Сооп (урожденной Оксеншерна) – хозяйкой дома, где прожи)
вал А.Я. Хилков50. Российский резидент также использовал в
переписке в качестве средства для тайнописи цифровой шрифт
и симпатические чернила на основе квасцов.
30 ноября 1701 г. А.Я. Хилков в письме боярину Ф.А. Голови)
ну, которое было написано «тайно» «жолтою литерою», сообщал:
«Естьли государь впредь будут мои писма, окроме цыфири, из)
воль, все поджаря, смотреть ысподи для того, что явное буду по)
сылать настоящими чернилами, буду при них писать просто, а
меж строками или на остаточно белой бумаге или на обертке
писать ведомости, и того изволь смотреть против сеи белой бу)
маги»51.
В приложенной к письму «цыдулке» российский резидент
вновь напомнил: «Ныне чрез сию азбуку писать невозможно, а
сию белую бумагу изволь ужарцу гораздо подержать, покаместь
означится писмо и впредь также писать буду, и ты изволь также
прочитать». И далее «на белой бумаге» было написано: «А тайно
мне ныне трудно писать и не через ково. Елагин сказывал, что
под Ригою сидело на житном дворе государевых солдат 24 чело)
века и несколько саксонцев. И шведы, их взяв, русских всех по)
рубили, за договором саксонцов всех живых привели в Ригу»52.
В «секретных письмах» А.Я. Хилков довольно подробно со)
общал о «польских делах», настроениях в Стокгольме, новых
наборах в шведскую армию, «бездельничестве шведских мини)
стров» в деле размена пленных, о чем призывал напечатать «на
весь свет в „Курантах“» и т. д. Не забывал российский резидент и
о Т. Книперкроне, который (по его словам) «переписывается с
Сенатом и доставляет верныя сведения <…> через Немецкую
слободу»53. В письме Ф.А. Головину 18 мая 1705 г. российский
резидент уверял, что Карл XII c 30)тысячной армией намерева)
ется «сойтиться силно с полками государевыми, или ему вовсе
пропасть или найтить (т. е. одержать победу. – С.К.)»54.
А.Я. Хилков был одним из активных организаторов побега
грузинского царевича Александра Багратиони. Проживавший в
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его доме купец Анисим Исаков в мае 1703 г. вошел в контакт с
писарем Юханом Экманом, бывшим пивоваром Хенриком Вал)
дау и шкипером Юханом Свартом и за щедрое денежное воз)
награждение в 1000 риксталеров получил от них письменное
согласие помочь царевичу бежать на принадлежащем шкиперу
Ю. Сварту судне в Копенгаген. Однако А. Багратиони отказался
от побега, посчитав, что «шведские исполнители» не заслужива)
ют доверия. Впоследствии, в ходе судебного расследования (в
мае 1707 г.) по делу «о подготовке побега принца Мелите» аресто)
ванный Ю. Экман уверял, что он хотел только выманить у рус)
ских пленных деньги, а затем передать их властям55.
В августе 1705 г. на стокгольмской почте было изъято письмо
на русском языке, адресованное А.Я. Хилкову. Оно было частич)
но зашифровано и отправлено из Кроноберга российским послом
в Дании А.П. Измайловым. За оживленной перепиской двух рос)
сийских дипломатов уже давно пристально следили чиновники
Коллегии канцелярии и полностью её перлюстрировали. Прось)
бы А.Я. Хилкова к А.П. Измайлову «принять посылку у швед)
скаго секретаря» в Копенгагене, а также его признание, что
«о польском и ливонском деле милость твоя (т. е. А.П. Измай)
лов. – С.К.) болши неже мы известен», не вызывали подозрений56.
Но в данном письме речь шла о новом плане побега. Д.Л. Ватей)
швили убежден, что А.Я. Хилков, как и в предыдущей попытке
организации побега грузинского царевича, повторно занимался
тем же по личному распоряжению Петра I57.
5 сентября 1705 г. в доме российского резидента был произ)
веден обыск, но обнаружить ключ к шифру не удалось. Во время
обыска А.Я. Хилков, улучив момент, вынул листок бумаги и ус)
пел разорвать его на мелкие кусочки. Однако шведы смогли со)
брать и склеить кусочки разорванной бумаги, а затем опытный
дешифровальщик Е. Лиллиемарк установил код российского
резидента. Как отмечал Х. Альмквист, образца кода русского
шифра оказалось недостаточно для того, чтобы восстановить
шифровальный ключ58.
Вместе с тем шведские власти обнаружили, что А.Я. Хилков в
качестве тайнописи использовал симпатические чернила.
В донесении статс)секретарю, графу К. Пиперу директор почты
Ю. Шмедеман 1 ноября 1705 г. сообщал, что решил попробовать
подержать над огнем письмо российского резидента А.Я. Хилко)
ва Ф.А. Головину и обнаружил, что на белых листах проступили
скрытые строчки, которые были переведены на шведский язык59.
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В этой связи интерес представляет хранящееся в Государствен)
ном архиве Швеции письмо Ф.А. Головина А.Я. Хилкову, отправ)
ленное 11 августа 1705 г. «из Вилни». По всему письму (перлюст)
рированному Коллегией канцелярии) видны следы огня, а на
чистых страницах просматривается текст «секретного послания»,
содержание которого стало неопровержимой уликой разведыва)
тельной деятельности российского резидента А.Я. Хилкова.
«Изволил ты писать при публичных своих писмах секретом,
дабы милостиво уведомить, сведомы ль мы о том секрете, кото)
рым всегда пишешь, – сообщал руководитель Посольского при)
каза Ф.А. Головин А.Я. Хилкову. – На что милости твоей ответ)
ствую, что о том секрете давно мы ведомы и во всех писмах твоих
сие осматриваем и великому государю о том всегда доношу, ко)
торым секретом изволь милость твоя <…> о всяких ведомостях
писать <…> и писма твои доходят в целости»60.
Раскрытые шведскими властями план побега нарвских плен)
ников и секретная переписка А.Я. Хилкова с российскими влас)
тями стали одной из причин интернирования русских высших
военных чинов61. Накануне высылки из Стокгольма, 1 октября
1705 г. российский резидент в письме братьям Юрию и Михаи)
лу Яковлевичам Хилковым просил «не оставить в смертном гла)
де» и прислать «скорея» вексель на 3500 ефимков, а также призы)
вал «милостиво поступать» со шведскими невольниками «и вез)
де старание свое иметь о них». А.Я. Хилков называл резидента
Т. Книперкрона своим «камаратом» и считал необходимым,
«чтоб ево содержали хорошо»62.
Столь лояльный и примирительный тон письма был во мно)
гом связан с желанием российского резидента, чтобы «частное
послание» не было перлюстрировано в Коллегии канцелярии и
его обязательно получили в Москве. На чистых листах письма
А.Я. Хилков симпатическими чернилами сообщал в Посольский
приказ о раскрытии его тайнописи: «Писмы мое тайные нашли
на почте, ис которых я много терпел; потом меня и всех генера)
лов разослали по розным городам, всякого в один, а куда нас кого
повезли, нам того никому не сказали. Людей со мною толко 4 че)
ловека, а других от меня всех отлучили»63. Однако это письмо
(как и многие другие письма российского резидента) не дошло
до адресата, было перлюстрировано и отложилось в чиновничьих
кабинетах Коллегии канцелярии.
Вместе с тем российскому резиденту удавалось нанять «тай)
но человека» и переслать письма российскому послу в Дании
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А.П. Измайлову, откуда «через почту» корреспонденция посту)
пала в Москву64. В одном из писем А.Я. Хилков информировал
Петра I: «Нас развезли по разным городам и держат в суровой
неволе, никуда не пускают и ни с кем видется не дают. <…> Сенат
объявил нам чрез секретаря, что, когда пленные шведы будут воз)
вращены к Москве, нас возвратят в Стокгольм. Здесь разглашают
в народе, вопреки истине, что пленных шведов на Москве бьют
дубьем и кнутом. Хотят только озлобить на нас народ этою ло)
жью»65.
А.Я. Хилкова доставили 3 октября 1705 г. в торговый город
Йёнчёпинг, расположенный на озере Веттерн, примерно в 280 км
к юго)западу от Стокгольма. 20 октября российский резидент
сообщал братьям: «Я сослан от Стокголма дале всех своих дру)
гих»66. В письме Ф.А. Головину (не ранее 26 декабря) он с го)
речью отмечал: «Сего месяца в 15 день послал я просителное пис)
мо в шведской Сенат чрез здешнаго воеводу, в котором просил я,
что мне допущено было двор на посадех нанять за свое денги зане
тут, где я живу за решетками и в так тесном месте за вонию того
места, где я и послуживцы моими нужду природную исправлять
принужден, и также что сквозь углы тех хором, где я ныне живу
не толко свет видеть, но и снег и дождь идет, жить невозможно,
отчего я и здоровье свое потерял, что уж от болезни, которая от
теснаго и безпрестаннаго на одном и душном месте сидения при)
шла мне, всегда я болен и того снести не могу и для того, чтоб
допущенье имел проходиться для свежаго воздуху»67. В этом же
письме на чистых листах А.Я. Хилков симпатическими черни)
лами подробно изложил условия размена пленных «чин на чин»,
выдвигаемые шведской стороной и призвал возвратить Т. Кни)
перкрона и других «невольников» в Москву, что сразу же ска)
жется на участи русских пленных.
8 июля 1706 г. А.Я. Хилков сообщал в Посольский приказ об
отправке «30 почт», в которых «послал записку и тетрати» за
своею рукою, «каковы мемориалы подал в Сенат», но в ответ он
так и не получил «ни на одно отповеди», за исключением пись)
ма от брата Ю.Я. Хилкова. Российский резидент восклицал:
«Худо один нам может делать, а добра и все не могут делать, зане
не хотят»68. Ссылка российского резидента продолжалась около
года и к началу октября 1706 г. его и русских генералов вернули
в Стокгольм, поселив в основном по прежним адресам69.
Вернувшись в шведскую столицу, А.Я. Хилков вновь при)
ступил к исполнению обязанностей дипломата и попытался
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возобновить переговорный процесс по вопросу обмена пленны)
ми70. Усилия российского резидента были направлены не только
на освобождение из шведской неволи высших воинских чинов,
офицеров и рядовых, но также и на возвращение на родину ока)
завшихся на положении пленников сотен русских купцов, их
работников и слуг, которым с началом Великой Северной войны
был запрещен выезд из Швеции. На «заступление» от А.Я. Хил)
кова надеялись многие «страждующие в неволе» русские торго)
вые люди. Так, в прошении на имя российского резидента (от
16 сентября 1707 г.) купцов Июды и Василия Фишевских и их
племянника Степашки, задержанных в Ревеле, отмечалось:
«И то слышно, что ты, государь, изволил явить милость свою
и о посацких купецких людех изволил бить челом в Сенат, чтоб
их с собою ис плену свободить нисколико человек, такожде и
меня убогово в забвении не оставил. <…> Пожалуй, государь, не
оставь и брата моего, будет возможно, чтоб ему в неверии без отца
духовнаго не умереть голодною смертию. Ей)ей, ныне оскудали,
что было денег, все издержали и корметца стало нечим, а на ра)
боту и брат ходить не может. Чаем, что сию зиму прожить, а бол)
ши ей)ей, нет, а покаместь было, не смели о том докучать милос)
ти твоей. А ныне пожалуй, государь, помелуй ради господа Бога
и Пречистыя Богородицы, не оставь в неверии умереть голод)
ною смертию без отца духовнаго. А будет, государь, возможно и
племянника нашего свободить, всех нас троих ис плену избавить,
и мы должны и вечно за тебя, государя, Бога молить, и за труды,
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и за заступление твое платить, как ты, государь, поволишь. <…>
А будет, государь, ис Синату того желаемого своего не получишь,
и многих не спустят, и ты пожалуй, государь, хоть малых пово)
лишь взять, пожалуй и над нами милость свою яви, как иным
хоть не всех троих»71.
Несмотря на все усилия А.Я. Хилкова, договориться о размене
пленными воюющие стороны так и не смогли. Более того, после
непродолжительного периода послабления в режиме содержа)
ния русских пленных, в середине 1708 г. вновь последовало его
ужесточение. Это стало ответной мерой на «жестокое обраще)
ние» российских властей со шведом Хенриком Бреннером, ули)
ченным в «недозволенной переписке», а также высылку пленных
каролинов из Москвы в отдаленные провинциальные города.
Русским пленным была запрещена переписка с родственниками
из России и ряд «знатных» невольников вновь выслали из Сток)
гольма: Я.Ф. Долгорукий был отправлен в Евле, А.А. Вейде – в
Вестерос72. 14 июня 1708 г. из шведской столицы в Эребру, го)
род, расположенный на озере Ельмарен (совр. провинция Нер)
ке), был привезен А.Я. Хилков и «посажен в шлот (башню. – С.К.)
<…> с отпущенными <…> тремя человеки со всеми в одной ка)
морке»73.
Российская сторона не видела никаких справедливых «ре)
зонов» в ужесточении содержания пленных. В письме Петра I,
отправленном еще в апреле 1708 г. в Стокгольм российскому
резиденту от имени руководителя Адмиралтейского приказа
Ф.М. Апраксина, отмечалось, что Х. Бреннер лишь на первых
порах был «держан жестоко за некоторую подозрителную кор)
респонденцию». Российские власти не сомневались, что Т. Кни)
перкрона не без умысла «сие сплел», чтобы отвлечь внимание и,
не опасаясь «быть раскрытым», свои «противные и вредителные
кареспонденции держать». Касаясь «разсылке неволников»,
Петр I писал: «Хотя указ был им, что на Москве им не быть, ад)
нако дана им такая воля, что в которой город сами похотят, а не
силою, против чего и в Стокголме объявлено, ежели взаимно
тому не велят нашим быть в Стокголме, чтоб також дали на волю
выбрать город и всем вместе, как и шведским неволником дано,
о чем оныя сами перед отъездом своим в Нижней (т. е. в Нижней
Новгород. – С.К.) писали в Стокголм, что оныя сами выбрали
тот город». При этом русский царь уверял А.Я. Хилкова: «Что
же гразят вам юзничеством (т. е. заточением в тюрьму. – С.К.), и
ежели так по лживым сим доношениям над вами учинят, то и
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здесь равною мерою над Книперовою и Типатиевою (государ)
ственного секретаря К. Теппати. – С.К.) фамилиями учинено
будет», и также изъявлял готовность обменять резидентов друг
на друга74.
У российских властей вызывало возмущение грубое наруше)
ние шведским королем Карлом XII норм международного права
в части соблюдения иммунитета и привилегий дипломатических
представителей. Примером этому стал арест И.Р. Паткуля, рос)
сийского полномочного министра при дворе короля Речи Пос)
политой и саксонского курфюрста Августа II. Будучи лифлянд)
ским дворянином, И.Р. Паткуль состоял на военной службе в
Швеции. В 1698 г., спасаясь от преследований шведских влас)
тей, он поступил на службу к саксонскому курфюрсту, а затем
перешел на российскую службу, где сделал успешную диплома)
тическую карьеру. Карл XII считал И.Р. Паткуля своим личным
врагом и при заключении Альтранштадтского мира (1706) с Сак)
сонией добился его выдачи (статья 11 договора) «на жертву коро)
ля швецкого», «как беглеца и изменника». Российского минист)
ра арестовали и содержали «яко злодея з год», а в октябре 1707 г.
подвергли мучительной казни. «И особливо удивлению достой)
но, – отмечалось в «Гистории Свейской войны», – что афицер
швецкой, которой при эксекуции оного Паткуля был (и после
колесования, хотя не скоро еще, едва ему живу сущу, голову до)
пустил отсечь), от короля швецкого чину своего лишен, ибо ко)
роль не приказывал ему скоро голову отсечь, пока не замучитца
до смерти»75.
Петр I направил грамоты европейским монархам с протестом
против «варварских» нарушений «всенародных прав» Карлом XII
и Августом II и призывом ходатайствовать перед шведскими вла)
стями об освобождении российского дипломата И.Р. Паткуля.
Обращаясь к австрийскому императору Иосифу I, русский царь
просил его «яко главы <…> Римского империя справедливости
и суда по государственным правам и конституцыям <…> его
(Карла XII. – С.К.) во всем нарушении присяги и всенародных
прав ясными доводы обличити, свою же правость и содержание
союзу явно на свете произвести»76. Прусскому королю Фридри)
ху I царь писал, что «безвинный» российский посол был отдан
«в руки неприятелские» «безбожно и противно всенародных и
самых варварских прав и обычаев»77.
Казнь «несчастного» И.Р. Паткуля вызвала единодушное
осуждение в Европе, что нашло отражение в многочисленных
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сочинениях юристов, философов и писателей. Как заметил Воль)
тер, «все те, кто видели в нем лишь изменника королю, почитали
таковую смерть заслуженной, но другие, признавая его за ливон)
ца, отстаивавшего привилегии сей провинции, называли его му)
чеником свободы. Однако и те и другие соглашались в том, что,
как царский посланник, имел он священное право неприкосно)
венности. Один лишь шведский король в своем упоении прин)
ципами деспотизма не сомневался в справедливости сей казни,
хотя вся Европа осуждала его жестокосердие»78.
Российские власти заявляли, что из)за «жестокой казни» пол)
номочного министра И.Р. Паткуля «принуждены случая ко вза)
имному отмщению искати», но на практике они демонстрировали
свою приверженность соблюдать статус дипломатических пред)
ставителей воюющих сторон. 25 апреля 1707 г. в Ближнюю кан)
целярию поступило предписание (статья 9) выслать шведского
резидента Т. Книперкрона в Стокгольм с условием, «чтоб за себя
выслал на розмену нашего резидента» А.Я. Хилкова, угрожая в
противном случае сослать в Сибирь жену и детей79.
Петр I в письме боярину И.А. Мусину)Пушкину 18 июля
1707 г. отмечал, что «по всем правам света не держат во время
войны резидентов» и поэтому, невзирая на отказ Т. Книперкро)
на уезжать без санкции короля, повелевал: «…хотя хочет или не
хочет, выслать, оставя жену и детей»80. Российские власти преж)
де всего тяготила оживленная переписка шведского резидента
со Стокгольмом, его жалобы Карлу XII на условия содержания
пленных каролинов и передача им разведывательной информа)
ции. Неслучайно Петр I в письме П.П. Шафирову (22 сентября
1706 г.) по этому поводу заявлял: «Чаю не худо, чтоб <…> Кни)
пера разменить, ибо пленным так кареспонденцию невозможно
держать, как Книперу, которой едва не радился у нас»81.
По уверению А.Я. Хилкова, Государственный совет 1 июля
1707 г. дал ему обещание, что «кой час Книпер с Руси на рубеж
приедет, тогда и я отсель в Русь без задержания отпущен буду»82.
Однако по возвращении на родину в марте 1708 г. Т. Книпер)
крона (вплоть до кончины в 1715 г.) безуспешно подавал проше)
ния королю Карлу XII о размене его жены и детей на российско)
го резидента83.
Обращаясь к Петру I с призывами о милосердии, российский
резидент просил прислать «на розплату здесь нажитых долгов,
за которые в долговой тюрме здесь не умер»84. А.Я. Хилков хода)
тайствовал о выдаче «дополнку» жалованья, не выдававшееся
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ему с 1705 г., что позволило бы «долги, здесь нажитые, оплатить,
зане и так, сверх старого долгу, и то что около себя последнее я
имел, заложил, и все пью, и ем, и живу все в долг, и, кроме иного,
мясо и хлеб на кредит беру»85.
Несмотря на временный запрет переписки с родными и пер)
люстрацию писем, российскому резиденту удавалось пересылать
«секретом написанные письма» и «цыдулки» в Москву. Так в
письме, отправленном 28 января 1709 г. А.Я. Хилков сообщал:
«А мне здешние нарочитые люди сказывают, что наши де такого
мира желают, чтоб государь, помиривши, с болши с нами не смогл
войны иметь. А буде де не так де ныне мир, а завтре де государь
вновь воину заведет. Я отвечал, что тому статся невозможно. Они
де отвечали, что когда де король в Русь войдет, то и Русь на княж)
ствы розделит, и много таких безделиц говорят, что слушат не)
удобно». И далее российский резидент продолжал: «Людей здесь
на службу полных рекрутов еще сверх того вербят и пятого хо)
тят брать и збиратся силно, чтоб королю до Руси дойти»86.
А.Я. Хилков уведомил нового главу внешнеполитического
ведомства канцлера Г.И. Головкина (с 1706) о дошедших до него
сведениях о том, как шведы узнали о его «секретных письмах»,
полученных в Посольском приказе. Российский резидент не
очень доверял этой информации, но посчитал необходимым со)
общить обо всем в Москву. «Может быть, те люди и мне нароком
говорят, – писал он, – так же де Головин ваш министр бывшей
твои Хилкова грамотки, тайно на Русь писанные, показывал на)
шему Книперу, а иное писмо и теперь твое де власной руки у
него Книпера он де назад Головину отдавал, и Головин ему ска)
зал: „держи де у себя“. Книпер то писмо мое здесь в Сенате, при)
ехав, показывал и за то де меня сюды послали и на Русь де меня
пустить не хотят»87.
Безусловно, российские власти принимали все меры, чтобы
не был раскрыт канал почтовой доставки важнейшей информа)
ции, получаемой от А.Я. Хилкова, а также старались предотвра)
тить её «утечку». Дипломат П.П. Шафиров, назначенный в 1703 г.
секретарем Ф.А. Головина в Посольском приказе, в письме Пет)
ру I (10 сентября 1706 г.) изложил, как соблюдалась конфиден)
циальность полученной из Стокгольма информации. «Из Хил)
кова писем изволишь, государь, усмотреть, в какой жестокости
они, бедные, от шведов держатца и как он разсуждает, дабы швец)
ких пленных на Москве и инде держать, – отмечал П.П. Шафи)
ров. – На что ожидаю вашего указу; а меж тем мы, Томаса Книпера
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призвав в приказе, сказали ему, что получили мы чрез иностран%
ных министров ведомость, что наши генералы и резидент в ве)
ликой тесноте и худых местех вне Стокголма держатца и по обе)
щанию, прежде данному, не хотят их в Стокголм и привесть, и
для того б он ведал, что ежели вскоре того не учинят в Свейской
земле, то и он, Книпер, равно как и наш резидент в худое место
будет сослан и в такой же тесноте держан. Он все то в ложь вме)
няет»88.
Однако нельзя исключать того, что у Т. Книперкрона был «ос)
ведомитель» в Посольском приказе, а его ссылки на покойного
Ф.А. Головина, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство
(умер 30 июля (10 августа) 1706 г.) – не более чем уловка. А.А. Мат)
веев, русский посол в Голландии и один из первых постоянных
представителей России за границей, жаловался П.П. Шафирову
(15 ноября 1706 г.) и Г.И. Головкину (28 марта 1707 г.) на то, что
в Посольском приказе важнейшие секреты находятся «у таких
непотребных людей, от кого они выскакивают» и поэтому «не
могут у нас утаиться»89. Об этом же через много лет, в 1785 г.,
писал актуариус Коллегии иностранных дел Р.М. Цебриков, уз)
нававший многие «тайные дела» прежде на стороне, нежели в
Коллегии «от лиц, коим были поручены такие дела и кои зара)
жены были страстию что)нибудь в собраниях болтать, дабы по)
казать свету всеведение свое и дальновидность, от коей ничто
сокрыто быть не может»90.
Но главный секрет – через кого доставлялась из Стокгольма
в Москву тайная корреспонденция от А.Я. Хилкова – разгадать
шведским властям не удавалось. Письма от российского рези)
дента периодически поступали в Посольский приказ вплоть до
конца 1714 г. А.Я. Хилков в своих «грамотках» сообщал о теку)
щем положении в Швеции, перспективах размена пленных, про)
сил помочь в уплате долгов, позаботиться о близких и поздравлял
«с викториею под Полтавой» светлейшего князя А.Д. Менши)
кова91.
После многолетних и изнурительных переговоров в 1710 г.
начался процесс обмена знатных нарвских пленников, предпо)
лагавший возвращение на родину и А.Я. Хилкова. Для того, что)
бы добиться от шведской стороны освобождения российского
резидента и русских пленных, в декларациях о сдачи «на аккорд»
Выборга (13 июня) и Риги (4 июля) в военную кампанию 1710 г.,
объявлялось об «удержании» значительной части гарнизона и
выдвигалось в качестве одного из условий: «без той розмены
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отнюдь в Свею не отпустятца»92. Вначале российская сторона
пообещала при капитуляции выпустить выборгский гарнизон,
однако затем последовали «репрессалии» и его задержали «за
клятвопреступление» Карла XII под Нарвой и «неправды, чи)
ненныя против обычая всех христиан воющихся».
21 июня 1710 г. Петр I предъявил шведским властям обвине)
ния: 1) в незаконном захвате шнявы (двухмачтового морского
судна. – С.К.) под белым флагом, посланной «с писмами наших
в Швеции и швецких в Росии <…> пленных», хотя до этого ин)
цидента «такая пересылка чинилась многократно, с соизволения
обеих стран безвозбранно»; 2) в содержании «в крепком заклю)
чении» «против обычая всех христианских потентатов» резиден)
та А.Я. Хилкова; 3) в жестоком обращении с русскими купцами,
прибывшими в Швецию «в мирное время» по торговым делам,
которые «задержаны доныне и имения их отобрали и многих от
голоду и от жестокой работы поморили». И далее русский царь
заявлял: «А когда те все неправды с неприятельскую сторону
исправлены будут, <…> то и помянутой выборхской гварнизон
по обещанию и капитуляции учиненной на свободу отпущен
будет»93.
26 августа 1710 г. А.Я. Хилков, находясь в Стокгольме, в пись)
ме в Государственный совет просил отпустить его «по всякому
реверсу» (т. е. письменному обязательству. – С.К.) с двумя или
тремя сотрудниками резидентуры в Санкт)Петербург, и обещал
«бить челом и умолить <…> его царское величество» об осво)
бождении выборгского гарнизона и семьи Т. Книперкрона. Рос)
сийский резидент отмечал, что «чрез одне толко писма тому делу
решену быть <…> скоро неудобно», и поэтому, если шняву «с
людми» до осени не отпустят, то «судну пройти нелзя будет» и
выборгский гарнизон «далее задержат». А.Я. Хилков уверял, что
«ежели той милости у его царского величества (о которой я ни)
мало не сомневаюся) умолить, чтоб то положение благоприял,
не смогу, по данному моему дворянскому паролю (т. е. устному
соглашению или обещанию. – С.К.) и revers, который господа
генералы руские подпишют, сюды в Стокголм на урочное время
и срок возвращюся»94.
Шведские власти отказали А.Я. Хилкову в его просьбе по ре)
версу, подписанному пленными русскими генералами «свободно
отпустить <…> прямо в Петербург» и не поверили его «паролю
и обещанию дворянскому». Российскому резиденту позволяли
выехать только «к швецкому флоту» для урегулирования инци)
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дента с захватом русской шнявы «под белым флагом». А.Я. Хил)
ков всячески противился этому, и 4 сентября 1710 г. «повторяю)
ще бил челом» членам Государственного совета: «Ежели <…> по
прошению моему прямо в Русь отпустить за таким моим вер)
ным и надежным обещанием не изволите, я, хотя освобождения
моего ненасытно желаю, по ваших, однако ж, графских превосхо)
дительств положению на флот ехать (чрез, чтобы мне излишный
толко труд и болезнь, и убытки без всякой ползы поднять) вины
не имею…»95.
К этому времени после долгих переговоров и изнурительных
согласований воюющие стороны договорились об обмене «знат)
ными» пленными. Русские генералы, разделенные на группы, под
охраной начали возвращение на родину. В конце сентября 1710 г.
А.Я. Хилкова также привезли в Финляндию в Сарвилахти96.
Неожиданная смерть царевича Александра Багратиони (3 фев)
раля 1711 г.) и бегство из плена князя Я.Ф. Долгорукого (3 июля
1711 г.) приостановили обмен пленных генералов И.Ю. Трубец)
кого и А.М. Головина97.
Российский резидент А.Я. Хилков прилагал все усилия для
того, чтобы как можно скорее добиться у шведских властей раз)
решения на транспортировку в Россию тела покойного А.А. Баг)
ратиони. После долгих проволочек и недостойного торга Государ)
ственный совет 15 ноября 1711 г., наконец, уведомил А.Я. Хил)
кова о намерении выдать тело грузинского царевича. 5 декабря
1711 г. российский резидент направил прошение в Королевскую
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канцелярию, в котором он сообщал о своем желании присутство)
вать «на отпевании благочестивой памяти князя Меретии», и
просил для сопровождения тела послать в Москву «из взятых в
плен одного капитана и одного лейтенанта, а сверх того пятерых
русских простого звания». А.Я. Хилков был готов дать письмен)
ное поручительство от себя и пленных русских генералов, «что
как только те прибудут в Россию, <…> оттуда будут отпущены
того же звания и столько же подданных шведской короны»98.
После небольшого перерыва в 1711 г. возобновилась секрет)
ная переписка А.Я. Хилкова с руководителем Посольского при)
каза Г.И. Головкиным. Российский резидент прежде всего при)
зывал к тому, чтобы ответные меры не затронули всех шведских
«знатных» пленных. В письме от 1 мая 1711 г. А.Я. Хилков моти)
вировал это так: «Бью челом сие хранить тайно, дабы шведы,
уведав, большей причины не имели тяжел меня скорбить. Неже)
ли, государь, изволите возмездие шведам за нас учинить, то ис)
тинно к лучшему будет, что все платить одному Пиперу, кроме
других, зане всему тому вина он есть один. Особливо милости
просим, дабы Реншулту ничего не учинить, зане он и ево домаш)
ние к нам добры»99.
Российский резидент предпринимал все усилия к освобожде)
нию из плена. В прошении в Государственный совет 21 ноября
1711 г. из Стокгольма А.Я. Хилков прежде всего напоминал, что
«равночинец господин резидент Книперкрона давно <…> на сво)
боде живет», и сообщал о готовности российской стороны отпус)
тить на розмену «в Свею» также королевского секретаря Дибена
(Дыбина). Российский резидент просил «обнадежить писменною
резолюциею», что как только «оной секретарь прибудет к рубежю
свейскому, и на рубеже нас разменять без всякаго в том деле оста)
новления или неудобности». А.Я. Хилков обещал по возвраще)
нии на родину «приложить старание и попечение», чтобы «в при)
бавок» королевского секретаря Дибена отпустили жену и детей
Т. Книперкрона «с их пожитки»100. Но шведская сторона всячески
затягивала решение вопроса «о розмене» российского резидента.
26 февраля 1712 г. А.Я. Хилков писал канцлеру Г.И. Головки)
ну (из Стокгольма) «о тяжком скорблении» по поводу кончины
жены, княгини Марьи Васильевны Хилковой (урожденной Ероп)
киной) и «несносном осиротстве единой дочери» Ирины. Рос)
сийский резидент сообщал о жгучем желании «сладчайшее оте)
чество видеть» и «призреть <…> разоренное в толь долгое моего
отсутствия время мое убогое имение»101.
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А.Я. Хилкову то разрешали проживать в Стокгольме, то вы)
селяли его в провинцию. В мае 1713 г. российского резидента
отправили в Вестерос102, откуда в письме, отправленном 16 июля
(и полученном в Посольском приказе), он сообщал: «Я для моей
болезни, от которой уже себе умереть было чаял, по прошению
моему от королевского величества Сенату на минеральный ко)
лодезь для лечения отпущен».
А.Я. Хилков, уверившись в том, что «назначенная розмена в
совершение уже невозможет притти», 23 августа 1713 г. напра)
вил канцлеру Г.И. Головкину прошение с просьбой «милостиво
исходатайствовать» ему «на розплату долгов, здесь по качеству
чину моего нажитых»103. Ранее (26 августа 1712 г.) российский
резидент уже «покорнейше бил челом» Петру I о выдаче де)
нежного жалованья и уплаты долгов104.
Шведские власти не давали российскому резиденту разреше)
ния вернуться на родину, но позволяли выступать поручителем
для пленных соотечественников, «отпущенных из Свеи на Русь».
Приведем одну из таких поручительских записей:
«Я, нижеименованный сим начертанием, обвязуяся в том, что
против отпущенных из Свеи в Русь на пароль капитана Якова
Неелова да двух человек рядовых Матвея Матвеева да Дмитрия
Флорова из шведских неволников равночинцы их с Руси в Свею
(от того числа, как сии отпустятся) в шесть месяцев отпущены
будут, а ежели то в стороне его царского величества моего все)
милостивейшаго царя государя за благо не приимется, как помя)
ну тому капитану, так и прочиим рядовым в урочные числа под
прежней арест паки в Свею возвратиться должно, которое для
лучшаго уверения подписанием руки и печатию подкрепляю в
Вестеросе. Дня 28 ноября году 1714. К[нязь] А. Хилков»105.
В июне 1714 г. в Стокгольм по поручению Петра I прибыл адъю)
тант И.С. Чебышев. Он сопровождал барона Розенгана, отпущен)
ного из плена на родину по просьбе шведской принцессы Уль)
рики)Элеоноры. И.С. Чебышеву поручалось проверить условия
содержания русских пленных, провести переговоры об их «роз)
мене», а также разведать о настроениях в правящих кругах Шве)
ции и готовности их заключить мир. Посланник Петра I должен
был добиться аудиенции у принцессы Ульрики)Элеоноры, чтобы
передать ей «пакет» от русского царя. Согласно предписанию
российских властей он обратился за содействием к А.Я. Хилкову.
Но высланный из шведской столицы российский резидент
имел ограниченные возможности для дипломатической поддерж)
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ки адъютанта И.С. Чебышева. «Когда они меня отпустят в Сток)
гольм, – отмечал А.Я. Хилков в письме царскому курьеру в июле
1714 г., – ты с удивлением увидишь, как я тебе служил и вперед
намерен служить, в чем только я могу тебе быть нужным. <…>
Что же касается моего здоровья, перед Богом, и как все люди и
сами шведы могут разсказать, я полумертвый. Но если б мне <…>
дозволен был въезд в Стокгольм, <…> и был бы я в десять раз
нездоровее чем теперь, а услышал бы, что приехал курьер, по)
сланный царем, я бы не медлил и часу, а поехал бы туда, хотя бы
дело и не касалось меня лично, только чтоб узнать что)нибудь о
моей родине, чтобы ей послужить в чем будет возможно»106.
Российский резидент обрушился с обвинениями в адрес нарв)
ского пленника, генерала И.Ю. Трубецкого: «Он знает, что ты
сюда послан царем, имеет свободу приехать <…> в Стокгольм,
когда вздумает, а все)таки не едет туда. Он здоров и, значит, мог
бы оставить и жену, и детей, и сам сейчас ехать сюда, чтоб тебе
помочь в царском деле».
А.Я. Хилков дал царскому курьеру следующую инструкцию:
если не допустят к принцессе, то пакет следует отдать её камер)
юнгфере Е. Дюбен или передать через Ю.Г. Спарвенфельда, ко)
торый «переведет содержимое в пакете на шведский язык, после
чего ты только дашь переписать другому шведу»107. Однако
И.С. Чебышев так и не смог выполнить царское поручение, так
как был «заарестован» по обвинению в шпионаже и объявлен
военнопленным.
13 мая 1715 г. в Государственный совет поступил именной указ
Карла XII об обмене А.Я. Хилкова на королевского секретаря
Дибена. 23 июня российский резидент послал письма своим бли)
жайшим родственникам, которые были перлюстрированы и не
дошли до адресатов. В письме брату Юрию Хилкову он сооб)
щал: «коли я покажю, что с должника миро сделался, велено меня
отсель послать в Калмар, а оттуль на розмену»108. Российский
резидент обращался с просьбой выслать «секунда или терциа
векселы» (т. е. быстро, без промедления. – С.К.) для оплаты дол)
гов к дочери княжне Ирине: «Указ королевского величества
имею, розсплотясь с должниками, ехать на розмену, а денег не
имею чем розсплотится. Для того как мошно скоро пришли те
векселы, и ежили можете перевесть мое жалованье ко мне, на сей
год взятое, очень хорошо, толко копейка в копейку, а не дорожа.
И пишите и берите векселы попрежнему, чтоб платили здесь се)
ребреными денгами, а не медными»109.
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Не забывал А.Я. Хилков о семейных делах и поэтому поздра)
вил племянника Василия Михайловича Хилкова с женитьбой.
«Здравствуй с новою княгинею да зделай с нею сынов, которые
б были и нам во увеселение, – писал он. – Семья наша невелика
и сыновей ни у кого нет, не покинь дому моего деревень и сестры
своей, моей дочери»110.
О скорой «розмене» А.Я. Хилкова писали своим близким и
сотрудники резидентуры. Писарь Я. Ефимов с воодушевлением
сообщал отцу в Новгород (24 июня 1715 г.): «Однако ж надеюсь
<…> сего лета видеть свое Отечество буде, что подлинно состо)
ится розмена <…> господину ризеденту. <…> А розмены его по
се время повод есть доброй, которую и чаем у Бога милости, что
состоится»111.
Однако в феврале 1716 г. А.Я. Хилкова с сотрудниками рези)
дентуры выслали на остров Висингсё, куда интернировали плен)
ных генералов А.М. Головина и И.Ю. Трубецкого, сотни русских
офицеров и рядовых, а также гражданских лиц. Российского ре)
зидента поселили (как и большинство пленных) в Висингсборг)
ском замке. Как отмечал Х. Юриксон, А.Я. Хилков был крайне
недоволен обшарпанными, темными помещениями, которые
больше напоминали тюрьму, чем нормальное жилище. После
обращений к местным властям он получил комнату получше, на
верхнем этаже западного крыла замка. Губернатор дал разреше)
ние российскому резиденту летом поехать к минеральным ис)
точникам на лечение, но в дороге, по повелению Карла XII, он
был остановлен и препровожден обратно112.
Истощенный болезнью (предположительно водянкой) и пло)
хими условиями содержания, морально надломленный из)за не)
состоявшегося «розмена» в конце 1716 г. А.Я. Хилков скончался
в Висингсборгском замке на о. Висингсё. Соболезнования «о слу)
чившейся печали» высказывал российский посол в Голландии
князь Б.И. Куракин в письме, направленном 16 февраля 1717 г.
секретарю российского резидента А.И. Манкиеву (Манкевичу),
который, по его словам, «тою смертию князя Хилкова уединенны
осталися». В челобитной А.И. Манкиева, поданной 8 мая 1723 г.
(через пять лет после его возвращения из плена) Петру I, отме)
чалось: А.Я. Хилкову «служения даже до 1716 году я управлял»113.
Опираясь на шведские источники, У. Биргегорд указывает точ)
ную дату смерти А.Я. Хилкова – 8 ноября 1716 г.114
Ранее в литературе ошибочно назывались место и дата кон)
чины российского резидента – Вестерос, 1718 г.115 Во многом это
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было связано с тем, что даже «мертвое тело» А.Я. Хилкова оста)
валось предметом торга для шведской стороны и, вероятно, его
хотели обменять на тело умершего 29 мая 1716 г. в Шлиссель)
бургской крепости «знатного» шведского пленника графа К. Пи)
пера.
После урегулирования вопросов, связанных с долговыми обя)
зательствами покойного А.Я. Хилкова, в августе 1718 г. останки
российского резидента отправили с возвращавшимися на родину
в результате «розмена» генералами А.М. Головиным и И.Ю. Тру)
бецким. По прибытии 24 ноября 1718 г. в Санкт)Петербург
А.М. Головин направил прошение (12 декабря) секретарю Кол)
легии иностранных дел А.И. Остерману, в котором расспраши)
вал о неоплаченных векселях покойного А.Я. Хилкова: «По тем
векселом <…> изволили денги принять или еще нет, а буде изво)
лил принять у кого именем и сколко числом денег, о том всем
прошу вашего благородия: прикажи нас тем уведомить и те денги,
чтоб нам заплочены были здесь в Санкт)Петербурге»116. В 1719 г.
останки российского резидента в Швеции князя А.Я. Хилкова
были погребены в Александро)Невской лавре.
Итак, дипломатическая деятельность А.Я. Хилкова в Швеции,
осуществлявшаяся в плену с 1700)го по 1716 г., включала в себя
выполнение поручений Петра I по активизации переговорного
процесса об обмене пленными и сбор разведывательных данных
о настроениях в обществе, военном потенциале шведской армии
в условиях Великой Северной войны, а также о готовности пра)
вящих кругов Швеции к заключению мирного договора с Росси)
ей. А.Я. Хилков приложил немало усилий для того, чтобы добить)
ся у королевской администрации принятия мер по облегчению
режима содержания русских пленных и начать их «розмен чин
на чин». Однако российский резидент так и не смог дождаться
окончания изнурительного переговорного процесса о собствен)
ном освобождении.
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Глава 4

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО
ПЛЕННОГО В ШВЕЦИИ:
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ, ПОБЕГИ ИЗ
ПЛЕНА, АДАПТАЦИЯ К ЧУЖОЙ
ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ
КУЛЬТУР
В годы Великой Северной войны воюющие стороны брали в
плен десятки и сотни военных и гражданских лиц. Большую
часть русских военнопленных шведская армия захватила в на)
чале войны и до поражения под Полтавой в 1709 г. Первыми в
шведском плену после поражения под Нарвой (1700) оказались
79 человек, из которых было 10 генералов, 10 полковников, 5 под)
полковников, 7 майоров, 14 капитанов, 7 поручиков, 4 прапор)
щика, 4 сержанта, 9 фейерверкеров и бомбардиров, а также труба)
чи, лекари, аптекарь и царский камердинер1. Количество русских
пленников неуклонно росло и в конце мая 1701 г. в Стокгольм
на семи кораблях доставили 134 невольника.
В записи Посольского приказа от 23 апреля 1703 г. о выдаче
денег русским пленным в Швеции указывалось 183 «всяких чи)
нов людей», 5 солдат и 62 «всяких чинов служивых и посадских,
и работных людей»2. В 1705 г. была составлена «роспись всем
русским, которые в Свейском государстве и кто каких чинов и в
котором городе»3. В сенатском указе от 12 марта 1711 г. о выдаче
жалованья упоминалось уже более 1150, «задержанных в Свее
генералов, офицеров и нижних чинов»4.
Согласно таблице, составленной 2 декабря 1717 г., общее ко)
личество русских пленных и «задержанных» (т. е. недавно за)
хваченных и взятых под арест) составляло 1517 человек. В доку)
менте указаны все места их содержания, воинские чины и со)
циальный статус гражданских лиц. К примеру, в Мариестаде
(«Мариштацкой провинции») находилось 126 пленных, в Эребру
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(«провинции Ирбруцкой») – 62, в Вестеросе содержались 24 плен)
ных, а также «задержанные» «от флоту» 10 человек и «сухо)
путных» – 134. Гётеборг («Ютеборх») стал местом заключения
114 русских пленных, Марстранд – 4, Вадстена («Ваштена») – 12,
Линчёпинг («Линкепин») – 26, Йёнчёпинг («Юнкепин») – 3.
Кроме того, «по деревням» работало 50 пленных.
По данным таблицы 1717 г. на острове Висингсё находилось
784 пленных, а также содержались под стражей 33 «задержан)
ных» «от флоту» и 137 «сухопутных»5. Начиная с 1716 г., рус)
ских пленных отовсюду стали переводить на остров, где они со)
держались в Висингсборгском замке. В специальном реестре
военнопленных замка Висингсборга, составленном 3 мая 1718 г.,
упоминалось до 1500 имен русских пленных и приводился имен)
ной список 135 умерших в разные годы в шведской неволе6.
Из таблицы 1717 г. также следовало, что из 1522 пленных и
«задержанных» большинство составляли низшие военные чины:
752 солдата, 33 матроса, 123 драгуна и др. Упоминались также
есаул, 3 казачьих сотника, 214 «черкасов и казаков», 4 «татар».
В плену находились гражданские лица: 210 «торговых людей и
мужиков», 3 плотника, кузнец и, наконец, священник7.
Говоря о режиме содержания военнопленных в годы Великой
Северной войны нельзя не отметить: во многом он осуществлялся
на паритетной основе взаимных уступок с обеих сторон. По мне)
нию Д.Л. Ватейшвили, наиболее ровным и сравнительно безмя)
тежным временем в жизни русских пленных можно считать
1701–1702 гг., когда в отношении первых взятых в плен под Нар)
вой (1700) высших чинов российской армии действовали наи)
большие смягчения и уступки в режиме их содержания8.
Доставленным в мае 1701 г. «по морю» под конвоем в Сток)
гольм 134 нарвским пленникам предоставляли жилища в соот)
ветствии с их воинскими чинами. Знатным пленным позволя)
лось сдать в наем за довольно высокую плату лучшие столичные
дома и квартиры. Царевич Александр Багратиони со своей сви)
той был расквартирован в престижном здании главы финансо)
вого ведомства Швеции – «Рентместархюсет» (т. е. в Доме казна)
чея). Генералы Я.Ф. Долгорукий, А.М. Головин, И.Ю. Трубецкой,
И.И. Бутурлин со свитами были размещены в здании частного
«Дома господина губернатора Фалькенберга и госпожи Стины
Крус». «Дом торговца Купера» занял генерал А.А. Вейде и не)
сколько полковников «со своими людьми». Большинству нарв)
ских пленников – от полковника и ниже для проживания были
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предоставлены общественные здания, так называемые «город)
ские дома» в предместьях Стокгольма9. Охрану русских плен)
ных генералов осуществляла рота городской стражи. Шведские
офицеры находились в покоях знатных пленников, рядовые охра)
няли лестницы и двери.
В октябре 1703 г. в прошении в Государственный совет русские
генералы благодарили столичные власти за то, что их «несколко
раз пущали в королевские сады» и одновременно «прилежно
просили» разрешить за свои деньги нанять приличное жилье,
чтобы «тесноту сбавить». Они уверяли: в «Доме господина гу)
бернатора Фалькенберга и госпожи Стины Крус», где проживали
с 1701 г., «болши вмещено и блис друг на друге лежать принуж)
дены»10. Генерал А.М. Головин обращался к «высокопочтенным
господам и всему синьклиту» с просьбой дозволить «в особли)
вый дом перейти» или в дом резидента А.Я. Хилкова. «Прошу
вашего государьства, чтоб мое прошение не отриновенно бы)
ло»11, – восклицал он.
23 октября 1703 г. А.М. Головин в письме брату, руководите)
лю Посольского приказа, генерал)фельдмаршалу Ф.А. Головину
с удовлетворением отмечал, что его поселили в «особливом до)
ме». «И платить за тот дом по 200 ефимков на год, – писал он. –
А что в котором доме поставлены полковники и протчие, и за
тот дом платить по 400 ефимков на год. А что мы за те домы день)
ги платим, и то, государь, нам все учинено от них шведов под
неволею такою, естли б тех дворов мы не нанели, и нам было быть
розвезенным по городам». И далее А.М. Головин просил брата
прислать вексель на пятьсот ефимков. Кроме того, он сообщал,
что по просьбе князя Я.Ф. Долгорукого шведские власти «с преж)
няго двора» перевели его к царевичу Александру Багратиони12.
Для пленных русских офицеров проблема оплаты жилья в
Стокгольме стала одной из наиболее болезненных, разделивших
их в итоге на тех, кто содержал себя на собственные средства и
тех, кто довольствовался лишь скудными средствами, выделяе)
мыми шведскими властями на пропитание. Из)за постоянных
перебоев с получением царского жалованья и денежных перево)
дов от близких родственников из России, состоятельные русские
пленные влезали в колоссальные долги и могли в одночасье пре)
вратиться в малоимущих, обнищавших пленников.
4 июля 1701 г. были приняты первые правила охраны и режи)
ма содержания русских пленных в Стокгольме. Согласно им,
пленникам без специального разрешения запрещалось покидать
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места своего заключения. Исключение составляло посещение
церкви, где они могли регулярно присутствовать на богослуже)
ниях, но под усиленной охраной шведских солдат. Без дозволе)
ния властей стокгольмские жители не могли принимать у себя
дома русских пленных, а последним в свою очередь запрещалось
на улице разговаривать с посторонними. Ограничения касались
и переписки; пленные для написания писем за чернилами и бу)
магой обязаны были обращаться к охране, а сама переписка пер)
люстрировалась чиновниками Коллегии канцелярии. От случая
к случаю русским пленным позволялось в сопровождении охра)
ны посещать баню13.
С декабря 1702 г. шведские власти начали проводить политику
ужесточения режима содержания русских пленных, мотивируя
это жестким обращением со своими соотечественниками, нахо)
дившимися в неволе в России, а также участившимися случаями
побегов русских офицеров из шведского плена. Особую «лю)
тость» шведы стали проявлять после пресечения в мае 1703 г. по)
бега из плена генералов И.Ю. Трубецкого, А.А. Вейде и И.И. Бу)
турлина.
29 августа 1703 г. в прошении в Государственный совет А.Я. Хил)
ков отмечал, что «господа генералы и я пребываем в тесном и бес)
честном содержании, допущения никакого, кроме церкви, и то с
нуждою, в домех своих ни из полат вон не имеем, из чего пришли
все в великие болезни от нездраваго и смрадного воздуха, в чем
свидетелствуемся докторами». Российский резидент призывал «ис
тех тесных мест, где они были, в лучшие места перевесть»14.
А.М. Головин в письме брату Ф.А. Головину 30 ноября 1704 г.
с горечью писал: «Наше содержание в крепости и вновь нам еще
от них есть теснота в наших каморах. Где мы спим и живем, по)
ставлены караулы и начуют афицеры, а что притчина к тому по)
звала, и нам того не объявят. А держат нас в той крепости с ме)
сяц и мало нам дают, что и спать»15.
А.Я. Хилков жаловался шведским властям на притеснения и
избиение русских пленных, привлечение их на тяжелые работы.
«На руских арестантов безвинно всегда нападают и не только их
бранят или бьют безвинно, но рубят как скотину, а не как хрис)
тиан и сверх человечества, от которых их побоев и ран многие
руские померли, болше неж дватцать человек», – писал он 12 сен)
тября 1705 г. в «честнейший синклит».
Российский резидент сообщал шведским властям о всех
известных ему «тягостных случаях» обращения с пленными.
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Приведем лишь несколько примеров. 31 июля 1705 г. «караул)
щики» били палками новгородского дворянина Ивана Ушакова,
«и один шпагою розрубил ему руку без всякой ево вины»16. 8 сен)
тября восемь арестантов были «допущены <…> в баргнусе в
баню», но на обратном пути у них произошел инцидент с сопро)
вождавшими их «караулщиками». Последние потребовали с
пленных плату за банные услуги: «денег по три белых (т. е. се)
ребром. – С.К.) с человека».
Как отмечал А.Я. Хилков, этих денег невольники караульщи)
кам платить не пожелали, так как «прежде с них они менши того
бирали, по две белых с человека, и те караулщики из арестантов
четырех человек били капитана Павла Дашкеева, да арестанта ж
Ивана Алексеева, да двух человек работных людей болных, и
Ивану Алексееву изрубили лицо в двух местех и с того числа
отведен он из баргуши, а куда, про то руские не ведают, такъже
тот капитан Дашкеев и дворяне новгородцкого розряду ежеднев)
но работают королевского величества работу». Упоминался так)
же «ротмистр свейского войска», который застрелил имевшегося
у него русского пленного. Российский резидент призывал Госу)
дарственный совет устроить «для рубленых и битых сатисфак)
цион, дабы впредь иным напрасно бить и находить на неволни)
ков неповадно было». А.Я. Хилков также ходатайствовал перед
шведскими властями об освобождении от «ежедневных работ»
трех пленных драгунов «дворянской породы» и 12)летнего по)
садского жителя «ради малолетства»17.
«Великая жесточь» шведских властей коснулась несколько
сотен русских купцов, их работников и слуг, оказавшихся на по)
ложении пленных с началом Великой Северной войны. Их иму)
щество, составлявшее не одну сотню тысяч ефимков было кон)
фисковано, а сами они были разосланы по «розным городам» и
«принуждены к тяжчайшей работе». «От несносных убоев», «гла)
да», содержания в «жестоких тюрьмах», «от смрадного воздуху
и от всякой тесноты» «купецких болши семидесяти человек умре
<…>, а иные впали в мелонхолию»18.
Сохранилась челобитная Карлу XII приговоренного к смерт)
ной казни купца Сидора Михайлова, родом из Тихвина. Взывая
к милосердию и «дарованию живота», русский невольник уве)
рял «всемилостивейшего короля» в своей невиновности:
«Нынешняго 1701)го году 16)го числа июля осужден я, бедной,
по указу вашего королевского величества на смерть по извету
посацкого караулу в словах про твое королевское величество,
204

которых слов николи же я говорил. И в памяти своей имею преж)
де и ныне не помню, потому что я в то число был пьян. И ныне я,
бедной, прошу твоей королевского величества милости. Пожа)
луй, сотвори надо мною, бедным, милость за свое королевского
величества здоровье. И ради милости Божии, дабы я потому
осуждению не кажнен был. Я же, ей, тех слов не помню, коли б
ток говорил. И по осуждении к смерти исповедался у отца ду)
ховного дважды и сподобился причастится тела и крови Бога
нашого в том, что тех слов про твое королевское величество, ко)
торые на меня извещали стражи купецкие, не помню, коли б их
говорил. И того ради я нижайше бью челом твоего королевского
величества милости. И милосердия ради милости Вышняго Бога
дарования мне живота, а твоему королевского величества за ту
милость Господь Бог заплатит сторицию и продлит век твой»19.
К челобитной был приложен перевод на шведском языке, но,
к сожалению, нам неизвестно, ознакомился ли Карл XII с про)
шением тихвинского купца и был ли смягчен приговор. Но из)
вестен финал по другому подобному судебному делу. 13 декабря
1709 г. был «осужден к смерти» по обвинению в оскорбитель)
ных высказываниях в адрес короля русский пленный Симон
Данилов. Ему приписывали слова: «Мне плевать на шведского
короля, и русскому царю плевать на шведского короля». 5 янва)
ря 1710 г. С. Данилов был обезглавлен и погребен у станции Дун)
кехалла (лён Йёнчёпинг)20.
Проводя политику ужесточения в содержании пленных, ко)
ролевские власти периодически прибегали к их интернированию
из шведской столицы. Впервые в массовом порядке это было
осуществлено в сентябре)октябре 1705 г., когда пленных русских
офицеров развезли из Стокгольма по провинциальным городам:
в Линчёпинг, Йёнчепинг, Вестерос, Эребру, Евле, Арбогу и др.
В прошении в Государственный совет 19 марта 1706 г. генерал)
кригскомиссар Я.Ф. Долгорукий отмечал, что «шведские невол)
ники не токмо к Москве возвращены, но <…> и содержание име)
ют свободное, а руские генералы и резидент по разным городам
в крепком и несносном содержании страждут даже и доныне, <…>
от которой тесноты впали в болезнь и здравию повреждение вели)
кое прияли». «Знатный» пленник «прилежно просил» шведские
власти о немедленном возращении в Стокгольм и «о содержании
их по слову своему исполнили делом»21. Резидент А.Я. Хилков
также с горечью сообщал брату Ю.Я. Хилкову, что «уж третей
месяц <…> все страждем в такой тесноте, что толко уж разве болши
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свет закрыт, а и ныне толко сквозь решетки на нас сияет. Дале
вас печалить не хочю, толко прошу Бога, чтоб сподобил мя до)
жить ваше лицо видеть»22.
Из ссылки пленные русские генералы и часть офицеров воз)
вратились в Стокгольм в октябре 1706 г., но после короткого пе)
риода послабления в режиме содержания, их в середине 1708 г.
вновь начали интернировать в провинциальные города. В даль)
нейшем русских пленных (в основном высшие военные чины)
то высылали из Стокгольма, то вновь возвращали в столицу на
паритетной основе, в зависимости от условий содержания швед)
ских пленных. Определенные коррективы в этот процесс внесла
массовая высылка в 1711 г. каролинов из центральной России в
Сибирь23.
В 1715–1716 гг. большинство русских пленных переселили
на остров Висингсё, где их содержали в Висингсборгском замке
вместе с датскими, английскими и голландскими военноплен)
ными. На остров интернировали остававшихся в неволе генера)
лов А.М. Головина и И.Ю. Трубецкого с семьей, а также русского
резидента А.Я. Хилкова и сотрудников резидентуры24. Находив)
шихся на острове более 1500 пленных вначале охраняли 90 швед)
ских крестьян, вооруженных пиками и копьями. Как отмечал
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Х. Юриксон, когда деньги, выделенные на содержание пленных,
стали заканчиваться, они боялись, что русские их убьют25.
Перебои с поставками продовольствия вынуждали пленных
заниматься грабежами и угонять скот. Крестьяне Гренны и окре)
стных деревень, совершавшие лодочные перевозки на Висингсё,
а также горожане Йёнчёпинга, которые занимались снабжением
продуктами, не желали предоставлять пленным кредиты, так как
сами нуждались в деньгах для закупки им провианта. Поднялись
цены на дрова, из)за чего стало невозможно готовить пищу и
обогревать помещения.
«Знатные» русские пленные постоянно обращались к шведс)
ким властям с призывами о помощи. Вот что, к примеру, писал в
одном из прошений генерал А.М. Головин: «Русские пленные,
которые содержатся в Висингсборге и должны получать коро)
левскую помощь, в силу неизвестных мне причин испытывают
такую нехватку продовольствия, что часть из них уже умерла от
голода, а многие настолько слабы, что неспособны выходить из
помещения во двор, как будто мы здесь находимся в долине смерт)
ной тени»26.
После кончины от болезней в ноябре 1716 г. резидента А.Я. Хил)
кова, неутомимого «просителя» перед шведскими властями за
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русских пленных, и «розмена» в 1718 г. генералов А.М. Головина
и И.Ю. Трубецкого, положение пленников острова Висингсё еще
больше ухудшилось. В специальном реестре имен военноплен)
ных, находившихся в Висингсборгском замке, составленном в
мае 1718 г., упоминалось о 135 умерших за период с 15 марта
1715 г. по 30 апреля 1718 г. Наибольшая смертность приходи)
лась на апрель и май 1717 г.27 Все умершие были захоронены на
острове, на так называемом Русском кладбище28.
Финалом мучительного пребывания на о. Висингсё для рус)
ских пленных стал случившийся в ночь с 22 на 23 декабря 1718 г.
в Висингсборгском замке пожар, оставивший от него одни руи)
ны. В литературе долгое время высказывались предположения,
что пожар произошел по вине пленных. Так З. Росс в путеводи)
теле по Швеции, изданном в 2006 г. уверял читателей, что в замке
содержались русские военнопленные, которые после освобож)
дения сожгли его дотла29.
Х. Юриксон использовал, в качестве основного источника для
обоснования своей аргументации, отчет судьи Брумана от 5 ян)
варя 1719 г., в котором был сделан однозначный вывод: пожар
произошел по вине форейтора Раша из числа охранников)нем)
цев, неосторожно раскуривавшего трубку. Пожар начался в ком)
нате унтер)офицеров, вблизи расположения остальных охран)
ников. Вместе с тем, когда управляющий замка Х. Моллерус с
охранником Викманом стал уговаривать русских помочь за де)
нежное вознаграждение в тушении пожара, то в ответ услышал
лишь: «Пусть этот ад сгорит»30.
Вначале погорельцев расселили на острове по крестьянским
дворам, но уже в январе 1719 г. их начали переправлять в Гренну,
Йёнчёпинг, Экшё, Векшё, где привлекали на различные работы.
Условия содержания русских пленных оставались крайне тяже)
лыми.
Незадолго до окончания войны, 2 ноября 1720 г., поручик
И. Закрюковский в прошении королевским властям от своего
имени и команды «в сто человек», сообщал, что после взятия в
плен 21 июня 1720 г. их привезли в Стокгольм, «и которой был
богаж, и у солдат мундир, и обувь, и собственные деньги – все
отобрано». «Дается нам на пропитание по 4 копейки на день, и с
великою нуждою толко одним хлебом с водою питаемся, а сва)
рить и по се число ничего не имеем, дровишек взять негде, ку)
пить не на что, а ныне приспело зимнее время, все наги и боси,
помираем голодною и холодною смертию», – отмечал поручик
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И. Закрюковский. Он призывал шведские власти «неволников
наградить и для покупки одежишки и обуви <…> c караулом
спускать, чтоб <…> впредь голодною и холодною смертию не по)
мереть»31.
Важной составляющей повседневной жизни русских пленных
в Швеции было посещение церкви и соблюдение всех обрядов.
Независимо от социального статуса и происхождения, пленни)
ки были единодушны в своем стремлении регулярно присутство)
вать на богослужениях и добивались от шведских властей воз)
можности осуществлять духовное окормление.
В прошении в Государственный совет пленные генералы
Я.Ф. Долгорукий, И.Ю. Трубецкой, А.М. Головин и И.И. Бутур)
лин отмечали: «По изложению нашие веры служба <…> не мо)
жет нигде совершатися, кроме церкви, которые люди желают
причаститися святых тайн, своего желания лишаются так ж в
дому том, где держат руских купецких людей, некоторые при
смерти своей желали святого покояния и причастия тела и крови
Христовы священнику претить было не допущено, и померли,
не получа причащения, так ж и мы в неделные дни и в великие
празники лишены слушать божественные службы»32.
Шведские власти разрешили оборудовать православную ча)
совню и вести богослужение на родном языке в «Доме господина
губернатора Фалькенберга и госпожи С. Крус», где проживали
челобитчики)генералы со своими свитами и высшие офицеры.
Наряду с этим домовая церковь была в особняке, где в первые
годы плена находился под арестом русский резидент А.Я. Хилков.
Богослужение в ней проводил «крестовой (т. е. домовой) священ)
ник» Алексей Федоров33. Царевич Александр Багратиони просил
Государственный совет разрешить ему жить в доме резидента,
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«понеже и свещенник тут, и под одним караулом, и для своеи бо)
лезни буду свещенника иметь, когда мне нужда будет»34.
11 августа 1705 г. в письме в «высокочестнейший синклит»
А.Я. Хилков просил (основываясь на присланной ему «росписи
русских арестантов для послания в Москву») перевести в Сток)
гольм «из тех мест, где они обретаются», иеромонаха Симона и
дьякона Арсения. Российский резидент обосновывал свою
просьбу тем, что «в Стокхолме греческой религии много народу
есть, а духовный между ими один, который часто болит, и за тем
церковь стоит без службы и люди без управления духовного
бывают и, может быть, здесь пребывающему нашему духовному
случиться смерть»35. В 1706 г. к Александру Имеретинскому при)
был грузинский монах Баграт Сологашвили («отец Панкратий»),
который должен был проводить богослужение на грузинском и
греческом языке. После смерти 3 февраля 1711 г. Александра Баг)
ратиони священник Панкратий примкнул к свите князя Я.Ф. Дол)
горукого. Он был в числе русских пленных, захвативших швед)
ский корабль, и 19 июня 1711 г. благополучно прибыл в Ревель.
Королевским указом в Стокгольм из Йёнчёпинга перевели
священника Савву Григорьева. В прошении шведским властям
он сообщал, что «кормится нечем» и просил, «дав подводы и кор)
мовы денги, <…> отпустить в Русь»36. В специальном реестре
имен военнопленных, находящихся в замке Висингсборга на
о. Висингсё (составленном в 1718 г.), имеется следующая запись:
«Полевой священник Савва Григорьев, пленен в 1714 г., 47 лет»37.
Х. Альмквист в качестве православного центра в начале XVIII в.
в Стокгольме называл старую русскую церковь в Сёдра Стадс)
хюсет (Södra stadshuset), которую посещали пленные русские
офицеры и нижние чины38.
Для русских пленных в Швеции основными источниками
денежного содержания были «государево» жалованье, финансо)
вая поддержка родственников, а также займы у частных лиц. За
период с 1701)го по 1705 г. объем денежных средств, выделен)
ных государством пленным генералам и офицерам «в переводе
и за них в заплате же», составил 25 540 руб.39 В 1707 г. было «отда)
но в Москве в домы генералам» и «на вексель» шведскому гене)
ралу Г.Р. Горну, для последующей раздачи «в Свеи» пленным «по
росписи» – 8300 руб., в 1708 г. – 9056 руб., в 1709 г. – 9896 руб.,
в 1710 г. – 11 317 руб. В 1711 г. было ассигновано пленным –
17 642 руб., в 1712 г. направили 2880 руб. генералам А.М. Голо)
вину и И.Ю. Трубецкому, а «другим чинам <…> жалованья <…>
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не послано». В 1713 и 1714 гг. было дано русским пленным –
10 000 рублей40 и т. д.
Денежные средства для пленников переводились в Швецию
и через «торговых иноземцев» А. Гутмана, Д. Артмана. К. Гутфе)
ля, И. Шмита, М. Поппа, А. Стелса и других. Русские пленные
могли также выписывать векселя на необходимую сумму и от)
правлять их через купца или банкира родным и знакомым. Пос)
ледние должны были оплатить вексель и тогда кредитор (за выче)
том полученного процента, достигавшего порой до 10% в месяц)
переводил деньги пленнику.
Однако далеко не все векселя доходили по адресата. К при)
меру, Н.И. Бутурлин, сын генерала И.И. Бутурлина, 12 марта
1711 г. подал письмо в Сенат с жалобой на Г.Р. Горна. Он сооб)
щал, что дал на Москве шведскому генерал)майору 656 руб. в
обмен на вексель на 800 ефимков, который был послан в Сток)
гольм, но денег по нему его отец так и не получил. В оправдание
Г.Р. Горн заявлял, что «платить ему ныне тех денег нечем, для
того, как де он те деньги взял и роздал своей братье пленным», и
«пропавшие» средства была решено в будущем «вычесть из дачи»
шведского «знатного» пленника41.
Шведские власти тщательно фиксировали в специальных
проверочных книгах все затраты на русских пленных, их суммы
долга, его погашение и оставшуюся разницу по дебету и кредиту.
Отдельно фиксировались транспортные расходы, связанные с
перемещением пленного (например, из Стокгольма в Вестерос,
из Йёнчёпинга на остров Висингё и обратно)42.
В письмах домой пленники сообщали о своем бедственном по)
ложении, просили денежного вспоможения и умоляли оплатить
долговые расписки. Так, адъютант Андрей Курбатов в письме жене
Арине Владимировне из Стокгольма 30 ноября 1704 г. просил «не)
медленно» прислать 100 ефимков, так как жил (по его словам) в
плену «с великою нуждою и з долгом». Он также настаивал на
том, чтобы жена продала можайскую вотчину – Климшино. «Буде
Левоново не продано, и тебе б Климшино продать, а буде Левоно)
во продано, и тебе б Климшино не продавать, – указывал А. Кур)
батов. – А цена писала ты ко мне, что Иван Алексеевичь Мусин)
Пушкин шесот рублев дает за Климшино, и тебе без семисот не
отдавать Климъшина, оску и животину вывести в Левоново. А бу)
де семисот не даст, и тебе отдавать и за шестьсот рублев»43.
«Знатный» пленник И.Ю. Трубецкой также «многожды» при)
сылал «заемные писма розных чисел» жене А.Г. Трубецкой44. Из
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«экстрата» перлюстрированных и переведенных на шведский
язык в Коллегии канцелярии русских писем 1702 г. явствует, что
А.Г. Трубецкая намеревалась выехать из России к своему князю,
а пока она предоставляла ему право проводить время с кем захо)
чет45. Однако лишь в 1711 г. А.Г. Трубецкая получила разрешение
от шведских властей приехать к мужу в Стокгольм. И.Ю. Тру)
бецкой в письме сестре Марии Юрьевне в 1714 г. с восторгом
сообщал: «Княгиня моя и дети, слава Богу, все в добром здравии
и жена моя от вады (т. е. от лечения на шведских минеральных
водах. – С.К.) ползу немалую палучила». В письме имеется при)
писка: «Княгиня и дети вашей милости кланяются, впредь бу)
дут сами писать»46.
Переписка русских пленных с родственниками наполнена
обсуждением текущих семейных, хозяйственных и бытовых дел.
Приведем только два примера47. Купец Анисим Исаков, находив)
шийся при российской резидентуре, 18 мая 1708 г. в письме по)
садскому человеку г. Олонца Лазарю Ананьевичу просил вернуть
его штаны, которые (как стало ему известно) никому не годятся.
«Пожалуй, их вышли назат, я затем других не делаю»48, – с оби)
дой писал А. Исаков.
В «грамотке» резидента А.Я. Хилкова жене и дочери из Йён)
чёпинга 12 февраля 1706 г. звучала угроза в адрес приказчика
Абакина: «Буде жив не буду, то не заплочю, что он гневит ма)
тушку и должного не изсправляет. Для чего он лошедей лишних
не продает. Ныне служба, возможно ценой доброй продать, тол)
ко всех перепортили, пьяни напившись, скачючи слуги по вот)
чином. Брат князь Юрья Яковлевичь хотел взять пару домаш)
них лошадей, для чего вы по ево воле не зделали. Чрез сие писмо
вели отослать к нему в дом тотчас пару домашних лошедей»49.
Русские пленные выполняли в Швеции различные (в основ)
ном неквалифицированные) работы по найму. В более выгодном
положении оказывались те из них, кто владел каким)либо ре)
меслом. В упоминаемом нами специальном реестре пленников
Висингсборгского замка 1718 г. особо выделялись пленники,
имевшие различные профессиональные навыки. К примеру, муш)
кетер Андрей Попов, взятый в плен в 1704 г., 31 год, был подма)
стерьем художника; крестьянин Матвей Матвеев, плененный в
1711 г. в Карелии, 42 года, был сапожником и мог делать обувь;
драгун Емельян Плотников был пленен в 1706 г. в Польше, 47 лет,
владел ремеслом портного; мушкетеры Иван Дураков, 30 лет, и
Сидор Медведев, 50 лет, овладели ремеслом сапожника; казак
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Андрей Бочаров, плененный в 1706 г. в Польше, 35 лет, владел
ремеслом бочара; мушкетер Кирилл Полевой, взят в плен в 1706 г.
под Ляховичами, 50 лет, и Гаврила Тимофеев, взятый в плен в
1704 г. в Польше, 60 лет, владели ремеслом живодера (т. е. сни)
мали шкуры с убитых животных)50.
«Знатные» пленники, находясь в неволе, занялись творчест)
вом и проявили способности в различных областях научной и
литературной деятельности. Я.Ф. Долгорукий трудился над «ра)
зобранием» шведских законов и сделал наброски к сочинению,
посвященному «вексельному праву» в Швеции51. Александр Баг)
ратиони занимался переводами и подготовительной работой сов)
местно с шведским ученым и лингвистом, королевским церемо)
ниймейстером Ю.Г. Спарвенфельдом шведско)грузинского и
грузинско)шведского словаря, а также настойчиво стремился раз)
добыть грузинские типографские шрифты52.
Ю.Г. Спарвенфельд активно привлекал секретаря российского
резидента А.Я. Хилкова Алексея Ильича Манкиева (Манкеева,
Манкевича) в качестве переписчика и отчасти редактора боль)
шого славяно)латинского словаря «Lexicon Slavonicum». По мне)
нию У. Биргегорд, четыре тома переписаны в основном двумя
почерками: славянский столбец писал Алексей Манкиев, латин)
ский – Матиас Забани. Очевидно, что по просьбе Ю.Г. Спарвен)
фельда А.И. Манкиев часто переписывал русские тексты, по)
скольку он был профессиональным писцом и его почерк отли)
чался красотой и искусностью53.
С именем А.И. Манкиева связывают и написание труда «Ядро
российской истории», который охватывал период до 1712 г. По
«высвобождении» в 1718 г. из плена он был принят в Коллегию
иностранных дел переводчиком шведского, латинского и
польского языков, и 9 августа 1720 г. направлен в Стокгольм с
генерал)адъютантом А.И. Румянцевым к Фридриху I c поздрав)
лением о возведении его на шведский престол и с проектом кон)
венции о перемирии. Возвратясь в Санкт)Петербург, генерал)
адъютант А.И. Румянцев сообщил Петру I о желании короля без
посредников вступить в мирные переговоры54.
13 декабря 1720 г. А.И. Манкиев подал челобитную русскому
царю с просьбой о прибавке ему к окладу и к кормовым деньгам.
Переводчик Коллегии Иностранных дел поведал о тяготах 18)лет)
него плена в Швеции. «От начатка плена даже до 1709 году кан)
целярийским тамо определенным тамо послуживцам в делах
вашего царского величества помагал, – писал А.И. Манкиев в
213

челобитной царю, – а повнегда переводчик умре и подъячей стар)
шый утонул, я по воли <…> тогда резидовавшего князя Андрея
Яковлевича Хилкова в переводчикову и корреспонденциальную
службу <…> поставлен». Ссылаясь на безденежье, А.И. Манки)
ев обратился к дочери А.Я. Хилкова Ирине с просьбой вернуть
ему 300 руб., согласно «росписи долговой родителя»55.
А.И. Манкиев участвовал в работе Ништадтского конгресса
(1721) и в последующие два года вместе с полномочными ко)
миссарами занимался разграничением приграничных земель
между Россией и Швецией. Переводчику Коллегии Иностран)
ных дел был определен годовой оклад – 148 руб. и «кормовых»
по 6 руб. в месяц. Но этих денег А.И. Манкиеву не хватало для
покрытия основных расходов и 8 мая 1723 г. он вновь направил
челобитную Петру I о прибавлении ему к окладу жалованья.
В заслугу себе А.И. Манкиев ставил то, что «тайные письмы и
переводы» написаны им и отправлены «из разных шведских тю)
рем в кабинет <…> императорского величества», а также «кни)
жицу» «Ядро Гистории Российской», которая была «всенижай)
шее» поднесена через генерал)адъютанта А.И. Румянцева. 16 мая
1723 г. А.И. Манкиев умер и решения по челобитной не последо)
вало56.
В дальнейшем рукопись «Ядро российской истории» ходила
в списках и была популярна среди читателей. В 1770 г. историк
и археограф, директор Московского архива Коллегии иностран)
ных дел Г.Ф. Миллер издал текст и атрибутировал его А.Я. Хил)
кову57. Книга без каких)либо изменений и уточнений авторства
была переиздана в 1784, 1791 и 1799 гг. В 1781 г. «Ядро россий)
ской истории» была переведена на немецкий язык и напечатана
в Лейпциге.
Позже обнаружили еще один список, в котором посвящение
Петру I было подписано инициалами «А.М.» и указаны место и
дата: 7 апреля 1715 г. Вестерос. На этом основании в 40)е гг. XIX в.
А.Х. Востоков при описании рукописи приписал ее авторство
секретарю резидента А.Я. Хилкова – А.И. Манкиеву58. Началось
изучение его биографии, переводческой деятельности, и в исто)
рической литературе прочно утвердилось мнение о А.И. Манкие)
ве, как об авторе «Ядра российской истории»59.
Недавно С.Р. Долгова выявила в фонде Г.Ф. Миллера, храня)
щимся в РГАДА, подготовительные материалы к изданию кни)
ги «Ядро российской истории»: предисловие «К читателю» и
посвящение «Государю Петру Алексеевичу» с подписью «А.Х.»60.
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По ее мнению, это является неопровержимым доказательством
авторства А.Я. Хилкова. Российский резидент в официальной и
частной переписке нередко подписывался инициалами «А.Х.»
или «К.А.Х.»61. Все это позволяет вновь вернуться к вопросу об
авторстве «Ядра российской истории».
Не вызывает сомнения, что именно А.Я. Хилков был инициато)
ром написания исторического сочинения, в котором бы нашло от)
ражение становление и развитие Российской государственности.
В «Ядре российской истории» особое внимание уделялось русско)
шведским отношениям и предыстории Великой Северной войны.
Автор сочинения «с большими подробностями» описывал
разорение Новгорода в 1611–1617 гг. шведской армией Я. Дела)
гарди, разграбление шведами «святых мест», церквей и монас)
тырей. «Чрез то награбленное в Руси богатство де ла Гардиевы
потомки в Швеции очень цвели и в знать вышли, – отмечалось в
«Ядре…». А.Я. Хилков с негодованием писал: «Грабительными
руками <…> не только украшения иныя церковные и оклады
луплены были, но и свечи восковые из церквей и монастырей
взяты и вывезены в Швецию, каких две толстые в Вестероском
уезде, в деревне графа Пипера, зовомой Энгшю, 2 мили от Вес)
тероса, в церкви тамошней я сам в году 1714 видел».
Причину начала Великой Северной войны автор «Ядра…»
усматривал в желании Петра I, «с шведской стороны Руси де)
ланные обиды», и «что неправедно отнято и владено было, то
праведным оружием отыскать и возвратить»62. А.Я. Хилков так)
же осуждал Карла XII за то, что он, «противно правде и своему
королевскому обещанию» отпустить всех русских генералов под
Нарвой в 1700 г. и «четыре пушки <…> им на дорогу дать», пове)
лел их всех «за арест взять и в Стокголм отвезти». «То, однак,
безщастие царь Петр Алексеевич поправил, когда в 1703 году от
шведской короны Нотебург, а в 1704 Нарву приступом взял, та)
кож и Яму, Копорие и всю Ижерскую землю добыл», – отмечал
автор «Ядра…». Русский пленник с восхищением писал о победе
российского оружия в Полтавской битве и военной кампании
1710 г. в Восточной Прибалтике.
Автор «Ядра…» считал необходимым подробно исследовать
и «по достоинству описать» историю Петра I, но, находясь в
Швеции в плену «под жестоким арестом» и не имея достаточно
записок и известий, вынужден был «перо покинуть» и «прочее
для описания преславного монарха безсмертных дел другим ос)
тавить»63.
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Безусловно, секретарь российского резидента А.И. Манкиев
участвовал в написании «Ядра…». Он помогал А.Я. Хилкову в
подборе литературы и источников из рукописного собрания биб)
лиотеки Ю.Г. Спарвенфельда, материалами которой они могли
пользоваться практически беспрепятственно64. По возвращении
из плена в 1718 г. А.И. Манкиев привез с собой «различные лек)
сиконы и книги, наиболее касающияся Швеции и ея государ)
ственнаго устройства»65.
Вероятно, А.И. Манкиев неоднократно переписывал текст
рукописи «Ядра…». Подобная практика привлечения «секрета)
рей», «помощников» и т. д. была распространена в XVIII в., осо)
бенно в академической среде, когда в ходе научных путешествий
адъюнкты или студенты вели путевые дневниковые записи под
руководством начальника экспедиции. И поэтому для академи)
ка Г.Ф. Миллера не вызывало сомнений авторство А.Я. Хилкова
«Ядра российской истории».
Возвращаясь к повседневной жизни русских пленных, нельзя
не сказать и о том, что среди них было немало тех, кто, не желая
дожидаться результатов длительных дипломатических перегово)
ров о генеральном размене, предпринимал бегство из плена. «Не)
слыханным чудным делом» назвал А.Д. Меншиков побег, который
совершил 3 июня 1711 г. генерал Я.Ф. Долгорукий с 44 русскими
пленными, отправившимися на захваченном шведском корабле
из Ботнического залива в Ревель, а оттуда в Санкт)Петербург66.
1 июля 1714 г. в российскую столицу «явились <…> пленных сол)
дат и драгун 10 человек». 12 ноября 1714 г. в Сенат поступила
челобитная о выдаче жалованья от солдата Ингерманландского
пехотного полка Ильи Шваковского. В ней он сообщал, что в
1705 г., «шед из Гродны за провиантом», был ранен, взят шведами
в плен и пробыл в неволе девять лет. «Из полону» его в Копенга)
ген вывез датский купец, а затем русский посол В.Л. Долгорукий
отправил «на торговых кораблях» на родину. «Из)за караула
ночью ушел и вышел сухим путем» в Данию, откуда также морем
был отправлен в Санкт)Петербург подпоручик Ф.И. Соколенков,
взятый в плен шведами в 1712 г. на Березовых островах67.
В реестре военнопленных, находившихся на Висингсё, отдель)
но был представлен список из 25 пленных, бежавших с острова. Из
них десять человек совершили побег в 1716 г., одиннадцать – в
1717 г. и трое – в 1718 г. Распоряжение о поиске беглецов было огла)
шено во всех шведских провинциях68. Зафиксирован также случай,
когда охранник)мушкетер отпустил на волю несколько русских69.
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Часть пленников пыталось адаптироваться в чужой среде и
обзаводилось семьями. В реестре военнопленных 1718 г. упоми)
налось 30 семейных пленных, содержавшихся в Висингсборгском
замке на острове Висингсё. К примеру, Иван Васильев, пленен)
ный в 1707 г. в Лифляндии, 45 лет, имел шведскую жену в Эреб)
ру; Василий Курский, сержант от инфантерии, был пленен под
Фрауштадтом в Польше в 1706 г., 40 лет, имел шведскую жену
из Гётеборга; Андрей Юшенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами,
50 лет, имел шведскую жену в Лидчёпинге (?); Емельян Поправ)
шенко, плененный в 1706 г. под Ляховичами, 44 года, имел
шведскую жену в Гренне и т. д.70 Как отмечал Х. Юриксон, более
200 лет спустя, в 1964 г., были обнаружены свидетельства про)
живания потомков русских в приходе Шерстад к югу от Гренны.
В их внешности сохранились характерные славянские черты.
Возможно, в этом районе и сейчас еще живут потомки русских
военнопленных71.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

История плена долгие годы оставалась вне поля зрения рос)
сийских историков в силу сложившегося в обществе традицион)
но негативного отношения к сдаче в плен, который рассматри)
вался как поражение и позор для солдат и офицеров. В настоящее
время найдена альтернатива категорическому отрицанию плена
и началось исследование этого явления во всех аспектах. Изуче)
ние истории русских пленных Великой Северной войны 1700–
1721 гг., одной из самых длительных в истории России, позволя)
ет разрушить устоявшиеся стереотипы и раскрыть отношение
власти и общества к соотечественникам, оказавшимся в неволе.
Петр I впервые в российском праве четко регламентировал по)
рядок обращения с военнопленными. Под страхом сурового на)
казания запрещалось их убивать и под каким)либо предлогом
(если не было специального указа) при себе удерживать. Рос)
сийские власти определяли обстоятельства, при которых русские
воины могли быть «извинены» при сдаче в плен.
Литература о Великой Северной войне обширна. Написаны
монографические исследования и статьи, в которых рассматри)
ваются ее причины, ход, роль личностей Петра I и Карла XII, а
также основные итоги войны (И.И. Голиков, Н.Г. Устрялов,
Е.В. Тарле, Х.Э. Палли, Е.В. Анисимов, Н.И. Павленко, В.А. Кра)
сиков, К. Петерсон, О. Карлссон, Л. Хьюз, П. Бушкович, Р. Мас)
си и др.*). Особое внимание историки уделяли Полтавской бит)
* Подробно литература рассматривается в соответствующих главах моно)
графии.
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Развалины Висингсборгского замка
Фотография С.А. Козлова
2010

ве – поворотному этапу в ходе войны (П.А. Кротов, В.А. Арта)
монов, Г. Артеус, П. Энглунд и др.), а также международному ас)
пекту Великой Северной войны (В.Е. Возгрин, Дж. Хартли и др.).
В российской историографии уже сложилась устойчивая тра)
диция изучения судеб шведских пленных Великой Северной
войны, их социокультурной адаптации, вкладу в русскую музы)
кальную культуру, градостроительство, а также просветитель)
ской деятельности в Сибири (Я.К. Грот, М.Г. Новлянская,
Э.П. Зиннер, Д.А. Шарыпкин, Г.В. Шебалдина, Е.Е. Рычалов)
ский, А.П. Недоспасова, Е.А. Андреева и др.). О русских плен)
ных написано лишь несколько статей (С.Р. Долгова, Г.В. Шебал)
дина, М.О. Акишин). В 2003 г. была опубликована монография
Д.Л. Ватейшвили о жизни и деятельности Александра Имере)
тинского (Багратиони), умершего в шведской неволе.
В Ежегоднике Каролинского союза за 1942–1945 гг. были на)
печатаны две статьи Х. Альмквиста о русских пленных, нахо)
дившихся в Стокгольме в 1700–1714 гг. Шведский историк про)
следил основные этапы дипломатических переговоров об обмене
и освобождении русских пленных, провел компаративное изу)
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Великой Северной войны
на о. Висингсё
Фотография С.А. Козлова
2010

Памятный крест, установленный в 1995 г.
по инициативе Посольства России
в Швеции, Высшей народной школы
«Брахе» и ассоциации АРТЭС
в Санкт)Петербурге на месте захоронения
русских пленных на о. Висингсё
Фотография С.А. Козлова
2010

чение особенностей содержания русских и шведских пленников.
Однако большинство документов на русском языке и прежде
всего частные письма русских пленных, хранящиеся в Госу)
дарственном архиве Швеции, не были введены им в научный
оборот.
В 2009 г. в Москве был опубликован сборник статей «Полта)
ва. Судьбы пленных и взаимодействие культур», в котором ста)
тьи шведских исследователей Х. Юриксона и У. Биргегорд были
посвящены русским пленным на Висингсё и русским высшим
чинам, находившимся в шведском плену. Публикации основы)
ваются на материалах рукописного отдела библиотеки Упсаль)
ского университета, а также местного архива Вадстены и разви)
вают ряд положений, высказанных в работах Х. Альмквиста.
Важным событием стала публикация в 2010 г. материалов дис)
сертации И. Миди, посвященной анализу морфологической гете)
рогенности русской корреспонденции 1700–1715 гг., хранящейся
в Государственном архиве Швеции.
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Публикуемая монография и частная переписка русских плен)
ных не только раскрывают малоизвестные аспекты Великой
Северной войны, но, надеюсь, послужат началом для фундамен)
тального исследования проблемы плена и пленных в российской
истории.
В заключение хотелось бы отметить, что работая над книгой,
я смог побывать (благодаря поддержке Шведского института) в
тех районах, где находились в ссылке русские пленные – в Вес)
теросе, Йёнчепинге, Гренне, и отдать дань памяти умершим в
неволе русским солдатам и офицерам на месте их захоронения
на острове Висингсё.

Санкт%Петербург – Стокгольм – Саппоро – Лондон –
Дарэм – Стокгольм – Санкт%Петербург
2003–2011
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В приложении к монографии помещены материалы о русских
пленных Великой Северной войны: частная переписка 1700–
1715 гг., списки 1705 и 1718 гг., таблица о численности и составе
пленных, находившихся в Висингсборгском замке на о. Висинг)
сё в 1717 г.
В первом разделе представлена переписка русских пленных
высших чинов, офицеров, резидента А.Я. Хилкова и сотрудни)
ков резидентуры, торговых и посадских людей. Письма хранятся
в Государственном архиве Швеции (Rixsarkivet – RA) и Россий)
ском государственном архиве древних актов (РГАДА). В RA в
фондах Militära (1520–1523) и Extranea (156.5; 157.2; 157.3) от)
ложились письма, перлюстрированные чиновниками Коллегии
канцелярии и не дошедшие до адресата в России.
В фонде Militära письма хранятся в связках, сформированных
по персоналиям: А.Я. Хилков, Я.Ф. Долгорукий, И.Ю. Трубец)
кой, А.М. Головин, А.А. Вейде, И.И. Бутурлин, грузинский царе)
вич Александр Имеретинский (Багратиони). Внутри связки до)
кументы не систематизированы и не пронумерованы. В фонде
Extranea материалы также сгруппированы по персоналиям. Пись)
ма вложены в белые папки и пронумерованы, поэтому докумен)
ты в Extranea имеют двойную нумерацию (например, 156.5. № 17;
157.3. № 2).
Часть писем были сложены конвертом и на них сохранились
печати, о чем оговаривается в легендах. На многих письмах вид)
ны следы огня, часть текста смыта водой или другой жидкостью.
242

Это объясняется тем, что при перлюстрации писем шведские
власти проверяли их на наличие «секретного» текста, написан)
ного симпатическими чернилами, которые использовали россий)
ский резидент А.Я. Хилков и пленники из высших чинов для
передачи разведывательных сведений и конфиденциальной ин)
формации.
При издании писем после основного текста помещены отрыв)
ки «секретных» писем, которые были прочитаны с максимальной
полнотой и несут смысловую нагрузку.
В РГАДА в ф. 96, Сношения России со Швецией, оп. 1, 1701–
1718 гг. отложились письма русских пленных, дошедшие до ад)
ресатов. В настоящее издание включены письма А.М. Головина
1701–1704 гг. двоюродному брату Ф.А. Головину, возглавлявше)
му Посольский приказ, письма И.Ю. Трубецкого 1714 г. В.Л. Дол)
горукому и сестре Марии Юрьевне.
Во второй раздел включены сведения о личном составе рус)
ских пленных.
Список российских пленных, находившихся в Швеции [1705]
(«Роспись всем руским, которые в Свейском государстве…») хра)
нится в РГАДА, ф. 96, Сношения России со Швецией, оп. 2, д. 2,
1705 г. В деле дана общая нумерация – 27 л.; публикуемый спи)
сок – на л. 3–10. На л. 2 об. в центре листа беглой скорописью
помета: «К великому государю от полковника Блюмберха ис
Стокхолма. Переведено». Список написан крупным писарским
почерком с элементами уставного письма. Без филиграни.
Дата получения документа на л. 10 об. беглой скорописью
другим почерком: «Принято в Полоцку с Московской почтъ
июня в 17 день 1705)м году».
Составление общего списка русских пленных было вызвано
активизацией в 1705 г. переговорного процесса по обмену плен)
ными между российской и шведской сторонами и начавшейся
подготовкой к «генеральному розмену», который так и не состо)
ялся. Поэтому неслучайно список находится в архивном деле
среди бумаг руководителя Посольского приказа Ф.А. Головина
за 1705 г. («Письма к боярину Головину от содержащихся в Шве)
ции в полону российских разнаго чина людей»).
Список военнопленных, находившихся в Висингсборгском зам%
ке. 1718 г. – “Special Rulla rå Krigs fångarne som äro uti Wisingsborgs
Slått. Anno – 1718” («Специальный реестр имен военнопленных,
находившихся в замке Висингсборга 1718 г.») хранится в RA в
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фонде Militära, 1524. Тетрадь F°. Подлинник. 21 × 32,2. 56 л.
Последний лист чистый. Рукопись без переплета, прошита у ко)
решка цветной нитью, концы которой выведены на л. 55 об. и
опломбированы красной сургучной печатью. Филигрань: Герб
Амстердама типа – Черчилль № 35 (1698). Рукопись написана
черными чернилами, четкой мелкой скорописью на шведском
языке.
Таблица численности и состава русских пленных в Швеции, со%
ставленная в Висингсборском замке 2 декабря 1717 г. («Табла, ко)
лико ныне обретается российского народа людей во Свее. Де)
кабря по 2 число 1717 году в Висинъборхе») хранится в RA, в
фонде Militära, 1523, 1 л. Подлинник. 20,5 × 32,4. Написана пи)
сарским почерком. Без филиграни. Верхний и правый края до)
кумента загрязнены и надорваны.
Большинство публикуемых материалов впервые вводится в на)
учный оборот. Часть писем (№ 11–14, 16–23, 26, 28–30, 33, 35–36,
38–40, 43, 52–56, 58–63, 65, 66, 68–72) опубликованы в приложе)
нии к диссертации (Ч. 2) Исабель Миди. Защита состоялась 5 фев)
раля 2011 г. в Институте славистики Стокгольмского университе)
та (см.: Midy I. Nominal Morphology in Russian Correspondence
1700–1715. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic
Studies. 40:2. Stockholm, 2010; http.//su.diva)portal.org/smash/
record.jsf?searchld=1&pid=diva2:377365).
И. Миди определила целью исследования – установление эта)
пов лингвистического развития русского языка петровского вре)
мени и анализ морфологической гетерогенности русской коррес)
понденции 1700–1715 гг., хранящейся в Государственном архиве
Швеции. Поэтому письма русских пленных она подготовила к
публикации в лингвистической традиции издания текстов: пе)
редаются все графические особенности почерков, в тексте не да)
ется современное деление на слова, нет разбивки на предложе)
ния и абзацы, не отмечены прописные буквы в соответствии со
смыслом текста, выносные ставятся над строкой, сохраняются
вышедшие из употребления буквы и т. д.
Правила передачи текста
В настоящем издании текст подготовлен в соответствии с
«Правилами издания исторических документов в СССР» (М.,
1990) и при его публикации соблюдены следующие принципы:
– сохраняется орфография рукописи;
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– знаки препинания расставляются в соответствии с современ)
ными правилами с учетом особенностей текстов XVIII в.;
– текст передается с учетом правки автора, зачеркнутые слова
и выражения приводятся в подстрочных примечаниях;
– текст разделяется на абзацы в соответствии с его содержа)
нием;
– сокращенные и восстановленные по смыслу слова и части
слов в тексте документов заключены в квадратные скобки;
– опущенная часть текста отмечается знаком <…>;
– русский текст рукописи передается современным граждан)
ским шрифтом с заменой отсутствующих в современном алфа)
вите букв;
– выносные буквы вносятся в строку, не оговаривая;
– шведские тексты переведены на современный русский язык
с учетом специфики языка XVIII в.;
– страницы рукописи отмечаются в тексте;
– примечания к тексту обозначаются буквами русского алфа)
вита;
– публикуемые тексты сопровождаются комментариями, ко)
торые обозначаются звездочками (*).
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I
ПЕРЕПИСКА РУССКИХ ПЛЕННЫХ
ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

ПЕРЕПИСКА НАРВСКИХ ПЛЕННИКОВ

1. А.М. Головин – Ф.А. Головину*
Ревель. 11 апреля 1701
(л. 17) Мой милостивой государь брат и батка Федор Алексеевич,
здравия твоего и счасливаго пребывания ежечасно слышати желаю.
О себе ш тебе доношу, что в Ревеле за караулом при помощии Бо)
жии жив. Прошу, государь, твоего жалованья, пожалуй, не остав меня
в писании, чтоб мне ведать о вас, также и в денгах, в чем я всегда на
милость твою надежен. А братья князь Якову Долгорукову писали
другое писмо, и в денгах он споможен, чрез вексел взято три тысечи
ефимков. А нам есть в денгах великая нужда, пьем и едим все свое, а
каралевскаго корму нет, и харчь всякой здесь дорог, и еще хазаин наш
доброй человек жалает, поит и кормит в долг.
Пожалуй, государь братец, не отставь меня в милости и учини спо)
можения в денгах, как тебя Бог наставит. Ведаешь ты и сам, что у меня
денег а)и пожитку)а многих нет, и будет нелза как промыслать, и ты из)
воль хата деревну залажить. При сем же прошу, пожалуй, не покинь
домишку моего.
При сем брат и слуга Автамошка Головин.
Из Ревеля. Апреля в 11 день 1701 году.
Адресат на л. 17 об.: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головинуб.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 17–17 об. Автограф. 18,7 × 24.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом. На л. 17 об. красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и я : а)а Написано над строкой. б После указания фамилии адреса%
та в перевернутом виде скорописью июня в 2 день.
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2. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Ревель. 24 апреля 1701
(л. 18) Мой милостивой государь брат и батка Федор Алексеевич,
здравия, государь, твоего и счасливаго пребывания ежечасно слышати
желаю.
О себе ш тебе доношу: при помощи Божии в Ревеле в печалех своих
в нестерпимых жив. Пожалуй, государь братец, не покинь меня в ден)
гах, и не умари з голоду, и не заставте по мирю скитатьца. А хазаин еще
в долг кормит, а болшиа того кормить не хочет, и паче умились надо
мною для имени своего. А каторые, государь, залатые изволил ты ко
мне послать чрез полского генерала Ребеля, и те залатые я не взял, и
взять не знаю у кого для того, чтоб писма ни х кому нет о том. А что
было генерал Лантг посулил, было те червонные отдать, и чаел писма
от него и к нему писма нет, и он ныне мне отказал. И ты, государь, по)
жалуй, изволь ко мне отписать, у ково те сто червонных взять.
Пожалуй, государь, сим писмом не опечаль дамашных, а истинно
пишу, не ложно, естли не пожалуешь не пришлишь денег, то ходить по
мирю также, что началные люди ходят, кои взяты и сядат в одной по)
лате места турмы.
(л. 18 об.) При сем, униженно прося твоего жалованья, брат и слуга
Автамошка Головин челом бьет.
Из Ревеля. Апреля в 24 день 1701)го году.
Стаим вместе с князь Иваном Юрьевичем Трубецким, а князь Яков
стаит вместе с Ываном Бутурлиным, а царевичь и Адам стаят порознь,
и милостию Божиею в добром здоровье.
Адресат на л. 18 об.: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головину.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 18–18 об. Автограф. 17,5 × 22,2.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и я : а Написано по исправленному. б Написано над строкой.

3. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 18 июня 1701
(л. 24) Государь мой батка и брат Федор Алексеевич, здравствуй,
государь, навеки.
При сем прошу, государь, пожалуй, научите меня в током моем в злом
случинии в зяввении писанием, в чем я имею немалую отраду, как ус)
лышу о твоем здоровье. О себе ш тебе, государю моему, доношу, что мы
привезены в Штоколму маия в 25 день, все в добром здоровье, и поса)
жены на дворех за караул порознь, толко со мною на одном дворе князь
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Яков Федорович Долгоруков, да князь Иван Юрьевич, да Иван Ивано)
вич, а царевич и Адам поставлены на розных дворех. А посланник князь
Андрей Хилков в добром здоровье и сидит на дворе за караулом же.
Пожалуй, государь, не оставь меня в денгах, в чем я имею себе нуж)
ду немалую, и всегда я в том имею надежду на милость твою. Также
прошу (л. 24 об.), не покинь женишку и малчишка, и предаю в твою
государя моего в милость, будь им бедным отец.
При сем униженный брат и слуга Автамошка Головин челом бьет.
Из Штеколма. Июня 18 день 1701 году.
Адресат на конверте: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головинуа.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 24–24 об. + конверт. Автограф. 18 × 23,2.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
На конверте сохранились остатки красной сургучной печати.
Примечание: а После указания фамилии адресата скорописью июля в 31 день.

4. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 23 августа 1701
(л. 25) Милостивой мой государь батка и брат Федор Алексеевич,
здравие твое да сохранит десница Божия навеки.
Да говарили нам здешные, чтоб поволили вы писать Книпорю* и
иным, которые обретаютца на Москве, о себе, как их держут. А нам от
них поволено писать по вся почты, и смотра наши писма, отсылают к
Москве, и желают о том безмерно, чтоб от них писмо получить, как их
держат. А мы поставлены на один двор и меж себя сходимся и тесноты
нет. И естли, государь, от них писма не будет, чтоб нам всем от них,
какой тесноты не получить. Пожалуй, государь, в том деле постарайся,
как Бог наставит. (л. 25 об.) А сие писмо писал по прошению их.
При сем брат твой и слуга Автамошка Головин.
Из Стеколма. Августа в 23 день 1701 году.
а)
Государь мой Федор Алексеевичь, многолетно здравствуй. При сем
Ивашка Бутурлин челом бью)а.
б)
Государь мой Федор Алексеевичь, здравие твое от всего моего сер)
ца желаю, благодарствую за писание милости твоей и впредки прошю
о том же. Ивашка Трубецкой челом бьет)б.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 25–25 об. + конверт. Автограф. 18 × 23,2.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
На конверте сохранились остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и я : а)а Написано рукой И.И. Бутурлина. б)б Написано рукой
И.Ю. Трубецкого.
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5. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 23 августа 1701
(л. 26) Милостивый мой государь батка и брат Федор Алексеевич,
здравия твоего ежечасно слышати желаю навеки.
При сем, государь мой братец, благодарствую за показанную ми)
лость к себе, за что не могу рабски отслужить, что пожаловал меня, не
покинул в таком моем в злом случии и зсудил денгами. И за то воздас
Бог тебе всякую милость свою, что своих не покидаешь. А мне зело
дивно, что родной меня брат покинул, и в том жалуюсь тебе, не однаго
писма от него не получил. А царевич, и князь Яков, и князь Иван, Иван
Бутурлин, и Адам Вейд милостию Господнию пребывают в добром здо)
ровье. Адам пеняит, что ты, государь, к нему не пишешь, и ты изволь к
нему отписать также и обо мне, чтоб он был ко мне приятен. При сем
прошу и молю, пожалуй, не покинь (л. 26 об.) моих дамашных, в чем я
несуменно надеюсь на милость твою.
При сем брат и слуга твой Автамошка Головин стократно челом бьет.
Из Стехолма. Августа в 23 день 1701 году.
Адресат на конверте: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головинуа.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 26–26 об. + конверт. Автограф. 18,7 × 23,2.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
На конверте сохранились остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и е : а Слева от адресата скорописью октября в 5 день.

6. А.М. Головин – Ф.А. и И.М. Головиным
Стокгольм. 26 августа 1701
(л. 27) Милостивый мой государь батка и брат Федор Алексеевич,
здравия, государь, твоего ежечасно слышати желаю.
За писание твое благодарствую, каторое я получил августа в 15 день
в Стеколме, чего я и напред со усердием желаю слышать. При сем, го)
сударь, прошу, пожалуй, не отставь моих домашных, в чем я всегда на)
дежен на милость твою. Пожалуй, государь, отпиши ко мне: писмо мое
до милости твоей дошло ли, которое писал я августа в 23 день.
При сем брат твой Автамошка Головин.
Из Стехолма. Августа в 26 день 1701 году.
Государь мой брат Иван Михайлович*, здравствуй.
А о мне ведай, что я при помощии Божии жив. Пожалуй, отпиши ко
мне о своем здоровье, чего я не могу за безчастие свое получить от тебя
писма в год, и мну то, что ты меня забыл.
При сем здравствуй, брат твой Автамон Головин.
Адресат на л. 27 об.: Государю брату Федорю Алексеевичю Головину.
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РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 3, 1701 г., л. 27–27 об. Автограф. 18 × 24,2.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Герб Амстердама, фрагмент.
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.

7. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 25 февраля [1702]
(л. 13) Мой государь батко и брат Федор Алексеевичь, здравия тво)
его и счисливаго пребывания ежечасно слышати желаю.
О себе тебе, государю моему, доношу: при помощи Божии и вашими
молитвами в неволном своем терпении жив. Прошу, государь братец,
твоего жалованья, не покинь жену и сына моего, и домишка во всяких
случаех, о чем станет жена моя милости просить и докладывать, а я
надежен в том, как на отца своего. И ныне есть мне по писму жены
моей нужда в учении сына моево, что он недоучен грамоте, потому что
прежней мастер ево Иван Игнатьев умер, и ты поволь приказать от)
дать ево доброму мастеру доучить.
При сем же доношу: герцог фон Крой в Ревеле умре*, а князь Анд)
рею Хилкову к церкве поволено ездить и с нами видетца. А нам от них
свободы излишней нет, разве что впредь будет, а ожидают они подлин)
ного уверения от своих полонеников, а паче от Книпера. И нам в том
обещались, что дать свободу, естли будет от них писма, и ты, пожалуй,
государь, в том нам спомози, а сиденье в одном месте нам скучилось, и
чтоб нам не дажить болезни и смерти. А вашим писмам, что изволишь
об них писать, и тому не верят.
а)
При сем брат твой и слуга Автамошка Головин.
Из Стехолма. Февраля в 25 день)а.
Адресат на л. 13 об.: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головину.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1702 г., л. 13–13 об. Подлинник, диктовка с автогра%
фом. 16 × 24.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Герб Амстердама, фрагмент.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.М. Головина.

8. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 10 июня 1702
(л. 29) Мой государь батько и брат Федор Алексеевичь, многолет)
но и благочаство пребывание ежечасно слышати желаю.
Писмо, государь братец, от милости твоей апрельское принял я июня
в 9 день и, слыша о твоем здравии, восприял в печали своей немалую

250

утеху. А что изволишь писать ко мне, что я имею росходы в денгах лиш)
ние, и я, государь, лишняго при своей братьи ничего не держу, а держу
на нужду свою, на питье да на ежу, без чего нельзя пробыть. А будет же,
государь братец, из дому нечем заплатить за прежнюю тысечю ефим)
ков, что я чрез вексель взял иноземца Матвея Попа в Стеколме, и я
прошу милости у тебя о заступлении великому государю, чтоб указал
денги ис казны заплатить, а с меня б указал погодно по сту рублев брать
в казну, в чем я несуменно имею в нужде своей и на тя надежду.
А ныне мы от них, шведов, получили караул крепкой, и нас и афи)
церов з двора не пускают, (л. 29 об.) а сию имеют царевичь да Хилков з
дворов своих свободу к обедне и с нами на малый час видетца. А вели)
кие крепости нашей несвободе то, что ушли от нас два неволника, пол)
ковник Яков Гордан да маеор Яков Гордан*, майя 30 числа, и нам с того
числа стала крепость. И мы о том просили у них, чтоб нас отдали на
пороль, и нам оне ничего не сказали, а знатно ждут о том от короля
указу. А царевичевых людей, которые приехали с Москвы, отпускают,
и поедут в море. При сем прошу, пожалуй, государь братец, не оставь
меня в прежней моей нужде, в чем я имею надежду.
При сем брат и слуга Автамон Головин челом бьет.
Из Стекольма. Июня в 10 день 1702а году.
Адресат на конверте: Государю моему брату Федору Алексеевичю.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1702 г., л. 29–29 об. + конверт. Автограф. 15,5 × 20.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
На конверте остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и е : а Исправлено, в ркп. ошибочно 172.

9. А.М. Головин – Ф.А. и И.Ф. Головиным
Стокгольм. 15 мая 1704
(л. 27) Государь мой милостивой ко мне батько и брат Федор Алексе)
евичь, здравие твое, государя моего, и щасливое пребывание десница
Божия сохранит на лета многа.
О себе тебе, государю моему, доношу: в терпенном своем пребывании
жив, впредь мое упование в Его же святой воле. А наше пребывание в
прежней крепости, свободы никакой нет, толко что до церкви допуще)
ны. И которые мы писма просительные подавали о свободе, и по тем
писмам ничево нам нет, никакой отповеди, такожде и писмо, которое
от милости твоей к ним прислано, и то писмо положено в презрении, и
не хотят к нам нималой милости и свободы показать, и зело люди прав)
дивы и милостивы.
При сем же, государь, поздравляю милости твоей о совокуплении
брата твоего Алексея Алексеевича**, и дай Боже, вам купно многа лета
здравствовать. Пожалуй, государь мой братец, отдай от меня унижен)
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ный поклон государю моему Александру Даниловичю, и поздравствуй
ему з зятем, и побей челом ему, чтоб он был ко мне милостив.
(л. 27 об.) Прежде сего, государь, писал до милости твоей такожде и
к себе в дом, чтоб мне прислали тысечю ефимков. И ныне о том же
прошу, пожалуй, государь, прикажи, чтоб сие прошение мое исправить,
а мне в денгах нужда великая есть, а я в том на твою милость несумненно
надеюсь.
а)
При сем брат твой и слуга Автамон Головин челом бьет)а.
Из Штекъхолма. 1704 маия в 15 день.
Государь мой Иван Федоровичь, многа лета здравствуй и с сожи)
тельницею своею.
И ко мне о своем здравии пиши, а я о вашем здравии слышать на
всяк час желаю.
б)
Автамон Головин челом бьет)б.
Адресат на конверте: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головину.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1704 г., л. 27–27 об. + конверт. Подлинник, диктовка
с автографом. 18 × 23,2.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
На конверте остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и я : а)а, б)б Написано рукой А.М. Головина.

10. А.М. Головин – Ф.А. Головину
[Стокгольм. 1704]*
(л. 29) Государь мой батько и брат Федор Алексеевичь, здравия тво)
его и щасливаго пребывания ежечасно слышати желаю.
О себе ж тебе, государю моему, доношу: в терпении своем до воли
праведнаго Бога жив. Изволил ты ко мне, государь мой, писать, чтоб
мне до милости твоей отписать, что я перевел на себя денег, будучи в
полону. И под сим писмом посылаю до милости твоей роспись, а о здеш)
ных ведомостях милость твою уведометь нечем, потому что мы несве)
домы за крепостью своею. Толко видим, чта есть им в людех нужда ве)
ликая, и вербуют салдат насилно и берут всяких.
А нам от них свобождения нималого нет, и людей наших для покуп)
ки нужд наших не спускают з двора. А генералы князь Иван Юрьевич,
Адам Адамович, Иван Иванович сидят в розных местах, и с нами ви)
детца не допущены. При сем же прошу, пожалуй, государь братец, не
остави меня в нуждах моих, о чем будут просить домашние мои.
а)
При сем брат твой и слуга Автомон Головин челом бьет)а.
(л. 29 об.) Роспись, что переведено ефимков.
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В Нарве и в Ревеле у агличен взято 750 ефимков, писано к Москве,
чтоб за них заплатить Андрею Стельцу денег 620 рублей, и ис того числа
ефимков дано 100 князь Ивану Юрьевичю, Карлусу Иваницкому 50,
Александру Милославскому, Ивану Зиновьеву, Алексею Блохину, Ива)
ну Чепелеву по 50 ефимков; у князь Якова Федоровича 500 ефимков, а
заплачено за те ефимки на Москве 300 рублей; да у иноземца Ягана
Дунма принято 500 ефимков, а заплачено на Москве денгами 375 руб)
лей. Да в Стеколме принял я по векселю Матвея Поппа в розных чис)
лех 2900 ефимков, да ко мне ж с Москвы прислано чрез Ивана Фанш)
вейдина 400 ефимков, да у генерала Ланга принял за 100 червонных
200 ефимков. И всего, что принято ефимков и з долговыми, по се чис)
ло издержано 4250 ефимков. И сверх вышепомянутых, коим давано в
долг многим, еще давано в долг ж, а чем будешь, милость твоя, сведом
на Москве по писмам моим.
Адресат на конверте: Государю моему брату Федорю Алексеевичю
Головину.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1704 г., л. 29–29 об. + конверт. Подлинник, диктовка
с автографом. 18 × 23,2.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры I D E.
На конверте остатки красной сургучной печати.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.М. Головина.

11. А.М. Головин – Ф.А. Головину
Стокгольм. 30 ноября 1704
(л. 1) Мой государь батько и брат Федор Алексеевичь, здравие твое,
государя моего, да сохранит десница Вышняго Бога навеки.
Прошу, государь братец, твоего жалованья. Пожалуй, прикажи ко
мне писать о своем многолетном здравии, а я в своем терпенном жи)
тии только и порадуюсь, когда услышу о твоем здравии. Наше содер)
жание в крепости, и вновь нам еще от них есть теснота в наших каморах.
Где мы спим и живем, поставлены караулы и начуют афицеры, а что
притчина к тому позвала, и нам того не объявят. А держат нас в той
крепости с месяц, и мало нам дают что и спать. И мы, не стерпя от них
такого несного терпения, подали к Санату их писмо просительное, чтоб
они в нашем тесном сидении некакую свободу учинили (л. 1 об.) И на)
писали мы в том писме, естьли они опасение имеют в том, чтоб хто б из
нас не ушол, и мы объявили в том писме пароль по себе. И что они
учинят нам против того нашего прошения, и я о том до милости твоей,
государя моего, впредь буду писать. А что мы, государь, такое проси)
тельное писмо подали истинно от нестерпимаго своего сидения, чтоб
нам безвременно не помереть.
Пожалуй, государь братец, прикажи ко мне отписать: деньги Кни)
перу за тысечю за сто ефимков заплачены ль, и буде заплачены, поволь
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у него в тех деньгах писмо взять и ко мне прислать. С сим писмом до
милости твоей послал писмо царевичево. И ты, государь братец, пожа)
луй, возблагодари отцу ево за милость и за приятство сына ево, такожде,
государь, изволь и к царевичю отписать и поблагодарить, что ко мне
милостив.
Пожалуй, государь батько и брат мой, не остави меня в моих при)
ключившихся в нуждах, о чем у тебя будут просить домашние мои. (л. 2)
а)
А что я, государь братец, не писал к тебе преже сего писма, о тестноте
своей невозможно было написать. Ныне с великим страхом писано.
При сем брат твой и слуга Автамон Головин челом бьет)а.
Из Шекъхолма. 1704 ноября в 30 день.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему брату Федору Алексеевичу Го)
ловину.
RA, Militära, 1522, 2 л. Подлинник, диктовка с автографом. 18,2 × 22,8.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, в центре л. 2 просматривается литера М.
После адресата в правом углу помета в виде креста. Письмо сложено кон%
вертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.М. Головина.

12. А.М. Головин – жене и сыну
Стокгольм. 1 декабря 1704
(л. 1) Всевозлюбленейщая моя душа и друг мой Васенка, здравствуй,
свет, и з сыном навеки.
А о мне, свет, ведай, что я милостию Господнию жив и здоров. Писем
я от вас давно не получил, и мне есть в том немалая печаль, что о вас не
слышу, здорова ли вы, а в моем сидении немалая порадования, что услы)
шу о вас. Пишите, свет, ко мне почесту.
Да с сим писмом послал я писмо царевича, и ты, свет, немедленно
отошли с Сережею ко отцу ево и вели благодарствовать на милости и
на приястве сына ево, что он безмерно ко мне стал быть склонен любо)
вию. Да отпиши ко мне: денги Кнеперю заплатили. А мы пребываем от
них, шведов, незсвободе, толко всегда желаем и у Бога милости про)
сим, чтоб нас из их неволи свободил, а благодарит их любовь есть, что
и нельзя забыть. Да отпиши ко мне: денщики мои живут ли в дому моем,
а мне сказавал салдат преображенской, каторой взят после взятья
Орешка, (л. 1 об.) бутто ане живут в доме моем, и ты, свет, отпиши ко
мне подлинно, по коким случеем учинилось. И вели, свет, в Преобра)
женском сказать ево жене, что он жив и живет у меня, а он шестой роты,
имя ему Устин Андреев сын Мартыщев, а Сергея Выдарского сестр к
себе в дом не пускай и писем к нему не бери, потому что он мне здесь
согрубил так, что нихто так. И я ево ныне з дворя от себя сослал, и не
живет со мною, и за ево досяду ту я платещик буду впредь.
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При сем буди хранима Богом здравству, а Сереже мое благословение.
Из Стехолма. Декабря в 1 день 1704 году.
(л. 2) А Иван Зиновьев, и Алексей Блохин, и Андрей Курбатов ми)
лостию Господнию живы и здоровы, и вели в домах их сказать.
Адресат на л. 2 об.: Сыну моему Сергею Автамоновичю Головину.
RA, Militära,1522, 1 л. Автограф. 18,2 × 22,5.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
Письмо сложено конвертом.

13. А.М. Головин – М.М. Голицыну*
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Сиятелнейший князь и генерал.
Мой милостивой государь князь Михайла Михайловичь, здравие
ваше сохранит Вышняго десница Божия щасливо и здраво.
Пред сим я начертанием своим писал до вас многократно. Мню то,
что за воинским случаем те не могли мои писма вручены быти до ва)
шего сиятелства. Однако ж ныне чрез сие мое малое начертание про)
шу милости, дабы ваше сиятелство в том милость показал ко мне. Коли
прибудут из Санктъ)Петтеръбурха генерал)маеор Горн** и маеор к ва)
шему сиятелству в армею, пожалуй, мой государь, изволь в том мне
милость показать, чтоб об них отписано было во флот, что оне приве)
зены, и нас тем уведомить, в чем я имею надежду, что нас по милости
своей не оставишь.
Писмо вашей милости, кое от вас писано прошедшаго месяца маия
20 дня от острова Крампи з галеры, получил в Стокголме июния 14 чис)
ла. А что ваша милость изволишь писать о капитане Неелове, также и о
других офицерах, каторые под кумандою были милости вашей, и я об
них рад иметь старание, то наш долг, толко б против прошения (л. 1 об.)
моего учинили б. Да ваше ж сиятелство к нам писал в том же писме, что
посланы три почты чрез Финскую землю в их швецкую армею к гене)
ралу)маеору Армъфелту***. И таких писем здесь не явилось от него,
генерала. И я прошу, пожалуй, о том изволь нас уведомить, каторого
числа оне посланы и с кем, и ему, генералу, в катором числе отданы.
Еще, повторяючи, прошу вашего сиятелства, не остави нас в разме)
не, также и писанием, и благосклонно и любезно поволь нас тем уведо)
мить. Впротчем остаюсь слуга ваш.
Подпись росчерк: Автомон Головин.
а)
Стехолм. 1715 июля 8 дня.
P. S. С сим писмом посылаю писма: 1. графу Апраксиню****, 2. ге)
нералу Бутурлину. Пакет, а в нем 4 писма, 2 к братьям, князю, племяни)
ку. Пожалуй, мой милостивой государь, поволи приказять их отпра)
вить, в чем я (л. 2) надежен на ваша сиятельства)а.
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Адресат на конверте почерком, отличным от почерков письма: Госу)
дарю моему князю Михаилу Михайловичу Голицыну, его царского ве)
личества всероссийских войск генералу и ковалеру. Да вручитца его
сиятельству в Абовеб.
RA, Еxtranea, 157.3, № 18, 2 л. + конверт. Подлинник, диктовка с автогра%
фом. 17 × 21,7.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: Рожок, литеры I B типа – Хивуд № 2695 (без даты).
П р и м е ч а н и я : а)a Написано рукой А.М. Головина. б Внизу конверта помета
латинскими буквами: a Abo.

14. А.М. Головин – Ф.М. Апраксину
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Превосходителный господин граф, генерал)адмирал.
Мой милостивой государь и древнейший потрон Федор Матфеевичь.
Пред сим я нижайшим начертанием вашему графскому превосходи)
телству служил многократно. Однако ж за бещастие свое или за вашею
несклонною милостию не мог того получити и тем бы себя в плене
бывше в печалех получити оттраду. Однако ж то болши себе к своему
бещастию приписую и до времени оставляю. Но токмо ныне у вас, мо)
его милостиваго государя и древнейшего потрона, во унижении прошу
милости, дабы я по твоему милостивому и благосклонному заступле)
нию разменен был на тех оставших двух персон, о каторых ныне слы)
шу, что оне обретаютца в Санктъ)Петтеръбурхе. И указ об них есть все)
милостивейшего и всеславнейшего монарха, что их велено отправить
в Финскую землю к рубежу, где его царского всеславнаго величества
главнейшая армея обретается под кумандою (л. 1 об.) сиятелнейшего
князя генерала ковалера Голицына. Дабы те вышепомянутые персоны
по вашей графской превосходителной милости и по заступлению от)
правлены были немедленно, и об них бы отписано было во флот их
щвецкой, что оне привезены. Надеюся, что ваша графское превосходи)
телство, а мой, милостивой государь и древнейший потрон, тем меня
благосклонно пожаловать изволишь, в чем я несуменно надеюся ту
милость восприяти и себе отвестие иметь. Впротчем же остаюся ваше)
му графскому превосходителству нижайший слуга.
Подпись росчерк: Автаман Головин.
а)
Стехолм. 1715 июля 8 дня)а.
Адресат на конверте рукой А.М. Головина: Его царского величества
всеросиских воиск генаралу адмиралю превосходителному господиню
графу Федорю Матфеевичу б)Апраксину. Вручить, где обретаетца)б.
RA, Extranea, 157.3, № 16, 1 л. + конверт. Подлинник, диктовка с автогра%
фом. 17,6 × 22,2.
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Написано четкой скорописью.
Письмо на 2%х листах, второй – без текста, вырезана верхняя часть.
Филигрань: фрагмент, литеры M D M C.
Помета: на конверте напротив текста адресата по%шведски подпись сек%
ретаря и дешифровальщика Е. Лиллиемарка.
П р и м е ч а н и я : а)а Написано рукой А.М. Головина. б)б Написано писарским по%
черком.

15. А.М. Головин – И. И. Бутурлину
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Мой государь Иван Иванович, здравие ваше да сохранит дес)
ница Божия навеки щасливо и здраво.
Прошу вас моего милостиваго государя и брата, пожалуй, покажи
любов свою ко мне в моей размене, не остави нас и подай руку помощи
в заступлении, чтоб я чрез ваше заступление был разменен, и что есть
какое определение в размене моей, в том нас по милости своей прика)
жи уведомить, в чем я имею на вашу милость надежду, иного к доноше)
нию не имею, что донесть, толко остаюсь верной твой брат и слуга.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
а)
Стехолм. 1715 июля 8 дня)а.
Адресат на л. 2 об.б рукой А.М. Головина: Государю моему Ивану
Ивановичю его превосходительству Бутурлину.
RA, Еxtranea, 157.3, № 1, 2 л. Подлинник, диктовка с автографом. 17,8 × 22,3.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
П р и м е ч а н и я : а)аНаписано рукой А.М. Головина. б В ркп. л. 1 об., 2 чистые.

16. А.М. Головин – И.М. Головину
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Государь мой брат Иван Михайловичь, здравие ваше да со)
хранит десница Вышняго Бога и з государынею моею невесткою, с
Мариею Богдановною, и з детми на множество лет щасливо и здраво.
Писмо ваше, каторое писанное от вас из Санктъ)Петтербурха мар)
та 13 дня, принял и с тем писмом два вексела: первой от графа Пипера*
на тысечю ефимков, второй полковника Апельгрина на триста на две)
натцеть ефимков и пол. И я те векселы здесь, в Стокголме, явил тем
персонам, кому надлежит денги платить. И оне обещались платить, а
как скоро приму, о том буду впредь до вашей милости писать.
Пред сим я послал к вашей милости писмо прошедшаго месяца ап)
реля 28 дня. И в том писме послан вексель графа Реншулта**, каторые
он взял денги на Москве за сто девяносто два карлина рублями трит)
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цеть восем рублев тренатцеть алтын 2 денги, по каторому здесь не пла)
тили. И я писал, чтобы вы по тому векселу с нево, графа, денги взяли и
с ростом. Пожалуй, государь братец, дай мне ведати, то писмо и вексел
получил ли ваша милость?
Прошу, государь братец, не оставь нас в размене нашей, чтоб гене)
рал)маеор Горн и маеор привезены были в Финскую землю (л. 1 об.) к
рубежу и об них бы отписано было в Свею, что оне для той моей разме)
не привезены. А я здесь как мог, так домогался и многие писмы в Сенат
и суплики к принцесы подавал*, однако ж писменного ответу от них
не получил. А сказыват, что без королевскаго величества указу делать
не могут. О том к нему писали, толко еще не получили от него реше)
ния. А чаю болши и думаю, что того дожидаютца, как генерала будет
привезен. Пожалуй, мой милостивой государь брат, не оставь нас и не
да мне в плене безгодно умереть с печали.
Также прошу, естьли на нынешней год его царского всеславнаго ве)
личества моего милостиваго государя жалованье приняли, прикажи их
ко мне перевесть немедленно. И буде мошно учинить, что их прислать
шведскими денгами чрез кубецких людей тамошных жителей выбол)
ских или абовских, или на флот их, как вы прошлого году прислали ко
мне пятьсот карлин. Пожалуй, в том нас не остави. А мне есть в денгах
нужда великая. А сколко числом пошлете и с кем, о том изволь ко мне
отписать подлинно.
Благодарю, мой государь брат, за твою отеческую милость, что сына
моего жалуешь, не покидаешь. Но и впредь (л. 2) прошу не остав ево, в
чем я сам рад тебе отслужить. Иного к доношению не имею, что вашей
милости донесть, но токмо остаюсь всегда брат твой и слуга.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
б)
Стехолм. 1715 июля 8 дня)б.
Адресат на конверте: Государю моему брату Ивану Михайловичу
Головину.
RA, Еxtranea, 157.3, № 19 а, 2 л. + конверт. Подлинник, диктовка с автогра%
фом. 17,2 × 22.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литера W R
П р и м е ч а н и я : а Cлово написано дважды. б)б Написано рукой А.М. Головина.

17. А.М. Головин – М.А. Головину
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Мой государь брат Матфей Алексеевич, здравие ваше да со)
хранит десница Божия на веки щасливо и здраво.
Пред сим писмом я писал к вам и послал с тем писмом вексел, по
которому я взял на вексел в Стокголме у господина Гранатин Флюхт
сто ефимков, а заплатить было за те ефимки на Москве в городе Галиче
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капитану Александру Иръвингу. И будет, мой государь брат, по тому
прежнему писму не заплочено, и тебе пожаловать по сему писму при)
казать из дому моего заплатить. а)Пожалуй, мой государь братец, не
остав нас и в нуждах наших также и писанием.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
Стехолм. 1715 июля 8 дня)а.
Адресат на л. 1 об. рукой А.М. Головина: Государю брату Матфею
Алексеевичу Головину.
RA, Еxtranea, 157.3, № 19 б, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 18 × 22.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: Рожок, литера W R, в альбомах не обнаружен.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.М. Головина.

18. А.М. Головин – С.А. Головину
Стокгольм. 8 июля 1715
(л. 1) Возлюбленный мой сын Сергей Автамонович, здравствуй.
Писмо твое я принял, каторое писано от тебя марта 13 дня, также и
векселы принял, и денги, как приму по них, в том буду впредь к тебе
писать. Да писал ты ко мне, что де князь Аврааму Ростовскому заплатил
ты деветьсот рублев. Да преже твоего платежу платил брат Матфей
Алексеевич пятьсот рублев. И всего будет в платежи тысеча четыреста
рублев. И ты ко мне отпиши, за что так много, и которого году занято
при матери или без материна живота.
О тебе к дяде Ивану Михайловичю писал и благодарил ему, что он
тебя не покидает, и ты от нево не отставай и почитай ево вместо меня
как отца. И немного имей себя в роскошах, болши себя употребляй во
учении и денег немного теряй на безделицу, лишные разходы отставь
и дом не разори. Есть ли Бог свободить и увижу вас, всего на тебе
спрошу.
Писал я к дяде твоему, також и к тебе пишу, естьли на нынешней
год его царского величества жалованье приняли, и ты пришли их ко
мне, так как я писал к дяде твоему, и о том ево доложи, (л.1 об.) чтоб он
изволил сказать, домогайся и проси, где тебе случай есть обь моей раз)
мене, и о том ко мне отпиши, что будет о том определения.
а)
При сем буди храним Богом, и мое благословение отеческое,
здравъствуй.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
Стехолм. 1715 июля 8 дня)а.
RA, Еxtranea, 157.3, № 19 с, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 17,2 × 22.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры I B.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.М. Головина.
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19. А.М. Головин – племяннику
Стокгольм. 8 июля 1715
Мой дряжайший племяник Иван Иванович, здравствуй.
За писание твое и за любов к сыню моему благодарю. И впред не
оставляй нас и проси отца, чтоб нас и в нуждах наших не оставил. Так)
же и в розмене моей, а я в том имею надежду.
При сем здравствуй, дяда твой.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
Стеголм. 1715 июля 8 дня.
RA, Еxtranea, 157.3, 19 d, 1 л. Автограф. 17,8 × 18,7.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.

20. А.М. Головин – А.А. Головину
Стокгольм. 12 ноября 1715
(л. 1) Государь мой брат Алексей Алексеевичь, здравие ваше да со)
хранит десница Вышная.
При сем прошу, братець, вашего жалованья, пожалуй, ссуди нас
деньгами ефимков 500, а чтоб были шведскими денгами каралинами
или пятикапеяшными, или какие есть, толко бы не плоты, а щитаючи
теми денгами всякой ефимок по 64 белых. И как пожалуешь, изволь
немедленно прислать с секретаром з Дыбиным*. А будет же и у вас нет,
и ваша милость, государь мой брат, изволь у иных занять, и в том нас
не остав, а нам есть в том крайняя нужда, а мы вам платещики.
Пожалуй, на сие дай нам ведать, с кем будут посланы и у ково при)
нять и какие денги, о том изволь именно отписать. По размене моей
уведомить вас не ведаю, чем понеже генерал Горн здесь не мог тово
зделать у Сенату, поехал х коралю, и чаю ныне у караля. А што будет,
какое определение о том, буду впредь писать. (л. 1 об.) Также он, гена)
рал, обещалса иметь старание о том судне, каторое под ним было, а ныне
оно оборестено, чтоб ево свобадить, такъже и обо мне, а ныне ведомос)
ти а)от него)а нет никакой.
Пожалуй, государь мойб братец, не оставь моево прашения и в нуж)
де, а я тебе и тем, у каво заимешь, платить готов, толко прошу, чтобы
однолишно были присланы с ним, Дыбиным, те денги.
При сем остаюсь брат и слуга.
Подпись росчерк: Автамон Головин.
Стокголм. 1715 ноября дня 12.
Адресат на л. 2 об. рукой А.М. Головина: Государю моему брату Алек)
сею Алексеевичу Головину.
RA, Militära, 1521, 2 л. Подлинник, диктовка с автографом. 17,5 × 22,6.

260

Написано четкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры M C.
Помета: на л. 2 над текстом адресата по%шведски подпись секретаря и
дешифровальщика Е. Лиллиемарка.
П р и м е ч а н и я : а)а, б Написано над строкой.

***
21. И.Ю. Трубецкой – Ю.Ю. Трубецкому*
Стокгольм. 18 октября 1704
(л. 1) Братец государь мой князь Юрья Юрьевичь, здравствуй и з
домашними на многие лета.
А о себе тебе доношу, что я в горести своей жив, но за грехи мои Бог
меня наказал сею неволею, воли бо Его кто может противитися. Но
ныне еще мне горесть и печаль ты делаешь и моришь меня безгодною
смертью, что я от тебя болши полугода не видал ни строки, и то уж
разсуждал, что моим бещастьем грамотки не доходят.
Ныне же имеем мы грамотки из Нарвы сентебря в 13 день, также от
жены ко мне сентебря в 8 день, и пишут многие, толко я от тебя не
имею ни строки. Я сие твоему разсудку предаю, мочно ль мне печалит)
ца. Ей, братец, неложно тебе пишу, что сие мое писмо слезами измо)
ченное, и не знаю, на что положить: жив ли ты или где в отсылке.
Пожалуй, умилосердись надо мною, отпиши ко мне, для чего ты ко
мне не пишешь, а будет тебе мочно писать, а ты меня забыл или кинул,
и ты думай, что есть Бог судия правой, также напомни кровь и едино)
утробство наше, и ведаешь (л. 1 об.) ты и сам, какое у нас с тобою брат)
ство и каков ты мне надобен, то уж Бог свидетель, и ты знаешь. И ты,
братец, не покручинса на меня, что так к тебе пишу. Ей, от горести серд)
ца моего, и сие все предаю твоему разсудку, можно ль мне печалитца.
Я известен, что был ты под Нарвою, и Нарва взята приступом. А будет
ты за каким своим прохладом забыл меня и не пишешь, можно ль мне
на тебя дасадовать, а хотя б ты был, где в отсылке, и тебе б возможно
кому приказатьа отписать о себе или б оставил свое писмо, что ты куда
послан. Над б)всемжим сим)б полагаю надежду мою в Боге, что тебя
сохранит и обрадует меня, что ты в добром здоровье, и ты не обленись
писать впредь и радуй меня своим писанием и постарайся, чтобы из
Нарвы вам велели писать, хотя б в месяц адин раз.
Писали мы писмо к Федору Алексеевичю, чтоб лутчим швецким
неволникам дать пороль. И Федор Алексеевич (л. 2) писал, что то пис)
мо дошло, и хотел о том старатца, и ты, братец, отпиши по тому писму,
докладавал ли, и как то принял – непротивно ль, и что по тому чает, о
всем ко мне отпиши. При сем же поздравствуй милостивому нашему
монарху с преславною победою и со взятием Нарвы, что нам, хотя бу)
дучи в неволе, радостно слышать.
А о взятии Нарвы писал ко мне Раман Брюс** явно через канцеля)
рию, и как наши воиска на брест<…>в мужественно поступали з голыми
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шпа[ги], и с малым уроном город взяли, толко де с триста человек про)
пало. И хотя ту грамотку подержали недели з две и отдали. Да отпиши
ко мне, как держат енарала Горна, и будет держать ево хорошо, чтоб
писал он сюда. Да будет возможно, пришли ко мне роспись, сколко всех
свецких неволникав взято с началу воины и с именами, чинами, сколко
полковникав, и офицеров, и рядовых, и против прежних моих писем
отпиши отповедь, и отпиши, в прежнем ли ты поведении и в каком чину.
При сем (л. 2 об.), предав тебя в сохранении Богоматери, сам же
остаюсь брат твой и вернай друг.
Князь Иван Юрьевичь.
Из Стеколма. 1704 октября в 18 день.
Адресат на л. 2 об. : Государю моему брату князь Юрью Юрьевичю
Трубецкому.
RA, Militära, 1521, 2 л. Автограф. 16,5 × 21,5
Написано небрежной скорописью.
Филигрань: Рожок типа – Черчилль № 320 (XVIII в.).
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и я : а Далее зачеркнуто кому. б)б Так в ркп. в Часть слова заклеена.

22. И.Ю. Трубецкой – А.П. Измайлову*
Стокгольм. 18 октября 1704
(л. 1) Государь мой Андрей Петровичь, здравие твое, государя моего,
да сохранит Господь Бог купно з домом твоим на многа лета.
О себе же милости твоей доношу, что во обыкновенной своей горес)
ти еще жив. Хотя милости твоей и трудно от моей докуки, что посылаю
грамотки свои к тебе, однако, надеясь на твое ко мне жалованье, посы)
лаю до милости твоей пакет моих писем, которые надлежат отдать в
доме моем. Пожалуй, государь, прикажи их отправить немедленно, а
что надлежит за прежние и за нынешние мои писма почтовых денег,
прикажи ко мне отписать, и я те денги тотчас готов заплатить, где ты
прикажешь – на Москве в доме твоем или через вексел Копонъгагине.
Такожде буде московские мои писма придут, пожалуй, прикажи их
ко мне прислать. И как сии мои писма до милости твоей дойдут, при)
кажи ко мне отписать.
а)
При сем писавый слуга твой.
Князь Иван Трубецкой.
Из Стеколма. 1704 октября в 18 день)а.
Адресат на л. 1 об. рукой И.Ю. Трубецкого: Государю моему Андрею
Петровичю Измайлову.
RA, Militära, 1521, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 17 × 23.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
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Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой И.Ю. Трубецкого.

23. И.Ю. Трубецкой – А.Г. Трубецкой
Стокгольм. 18 октября 1704
(л. 1) Друк мой сердешной княгиня Ирина Григорьевна, буди хра)
нима Богом и з детками, а я милостию Господнею истинно в добром
здоровье.
Месяца сентября в 13 день пришли от тебя грамотки, которая от
вас писана июля в 19 день. И я сердешно обрадовалса, слыша о вашем
здоровье. Да в той же грамотке пишешь, что дошли до тебя грамотки
мартавская, апрелская, майская, а против тех грамоток, что я писал,
отповеди не пишешь, толко пишешь, что я писал г брату, что с кем у
меня ссора была, и я помирилса. И я прежде писал знатно, что те гра)
мотки пропали, как мы отсель ушли, и нас еще не поймали, и меня бра)
нил князь Яков заочно, что я ему не сказалса, и после помирились, толко
про ссору нашю не сказывайте никому для того, что станут говорить,
что и такую де безделицу пишут.
Да сего месяца в 11 день отданы нам грамотки из концелерии, кото)
рые присланы из Нарвы. Пишет ко мне шурин мой Василей Григорье)
вичь сентебря в 13 день и прислал твои три грамотки, адна писана от
вас июня в 19 день, другая августа в 25 день, третья сентебря в 8 день.
(л. 1 об.) И я зело возрадовался, слыша о вашем здоровье, толко мне
зело дивно, что в тех писмах отповеди против тех грамоток, которые к
тебе дошли явно, ни о чем не пишешь.
А я к тебе писал многожды, что я пишу к тебе, о чем в явных грамот)
ках против того пиши явно, а что в тайных пишу, и ты пиши хотя и че)
рез явную почту, толко не описавай чисел. А что ты пишешь, что я при)
сылаю заемные писма розных чисел, и я к тебе писал многожды, что
которые розных чисел писма от меня приходят, по тем плати. Толко
будет, будет однем числом придут две, то не плати, потому что я даю по
три писма аднем числом для уторки. А что ты пишешь, что 1100 ефим)
ков еще Попу не заплатила, и ты вели заплатить и впредь, чтоб у меня
вексель не пересекса, и с нынешних мест, ужь болши взаймы довать ни)
кому не стану. А что ныне я писал через Нарву грамотки и что кому дал
я взаймы, и я тех денег половину им дал, а другую в то время отдам, как
ты отпишешь, что там тебе заплотят.
(л. 2) А что я, мой друк, здесь денег ижживаю много, и ты, мой друк,
не печалса. Ведаешь ты и сама, что я на безделицу терять не стану, а
бещего быть невозможно, хотя продай деревню, которую хочешь, тол)
ко, для Бога, не печалса, будем мы здоровы, будет у нас все. А я уж, мой
друг, ни о каком убытке не печалюсь, доволно моей той горести, что
дражайшим моим другом разлучен, с тобою, так хотя б у меня все про)
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пало толко б дал Бог тебе, моему свету, здоровья. Ей)[ей], мой друк,
клятвою тебе кленусь, что писал <…>а себе так здоровья не желаю, как
тебе. А я, ей)ей, в добром здоровье, и таков никогда при тебе не бывал,
дай, Творец мой, чтоб тебе меня видеть в таком здоровье.
Зело мне печално, что от брата ко мне грамоток нет, будит ему мош)
но, а он ко мне не неб пишет. Суди его, Бог со мною, что из Нарвы от
многих есть писмы, а от нево нет. И ты, мой друк, отпиши, в отсылке ль
он где и для чего ко мне не пишет.
При сем, мой друк верный, предав тебя в сохранении Богоматери и
з детками, сам же остаюсь муж твой и друк верный.
(л. 2 об.) Князь Иван Юрьевич.
Из Стеколма. 1704 октября 18 день.
И то писмо, что я писал г брату, прочеть и запечатуй, отошли к нему.
Адресат на л. 2 об.: Княгине Арине Ивановне Трубецкой на Москве.
RA, Militära, 1521, 2 л. Автограф 16,5 × 21.
Написано небрежной скорописью.
Филигрань: фрагмент, просматриваются литеры М С М Д.
Письмо сложено конвертом, на л. 2 об. остатки двух красных сургучных печатей.
П р и м е ч а н и я : а Слово утрачено. б Так в ркп.

24. И.Ю. Трубецкой – сестре Марии Юрьевне
Эребру. 24 декабря 1705
(л. 13) Государыня моя сестрица княгиня Марья Юрьевна, здрав)
ствуй на многие лета и с князь Васильем Лукичем*.
А о себе тебе даношу, что я в тесном своем содержании милостию
Господнею в добром здоровье. Сего месяца в 16 день получил я грамот)
ки от тебя, которые писаны с Москвы, одна сентебря в 23 день, другая
октября в 10 день; из которых вырузумел о твоем здоровье, душевно
возрадовался купно же и опечалился, о чем я зело сведом, что несносная
тебе печаль, токмо Богу известно, как то и мне тяжко. Токмо прошу
тебя для Бога и для единоутробства нашева не умори себя от печали, и
не придай мне сверх моей тяжкой неволи еще несносной горести. У ме)
ня былоа толко и радости на свете нажито, что вас было трое, ныне же
Богу так годно, что учинил по воле своей.
Пожалуй, мой друк матка и сестрица, для моево прошенья побере)
ги своево здоровья и не умори себя безвременно. А что ты пишешь, что
ко мне пишешь часто грамотки и посылаешь з братними, и я нынеш)
ней год толко третью грамотку получил б)от тебя)б; мну, что моим беща)
стье не доходят. Пожалуй, сестрица, и впредь пиши о своем здоровье.
При сем, писавый брат твой князь Иван Трубецкой.
Из города Арбра. 1705 декабря в 24 день.
Адресат на л. 13 об.: Государыне моей сестрице княгине Марье Юрь)
евне. На Москве.
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РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1705 г., л. 13–13 об. Автограф. 18 × 22,5.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом.
П р и м е ч а н и я : а, б)б Написано над строкой.

25. Арина, Екатерина, Анастасия Трубецкие – И.Ю. Трубецкому
Москва. 1 июля 1709
(л. 1) Батюшка государь наш князь Иван Юрьевичь, здравствуй.
А мы с матушкою в добром здаровье и сродники наши, и в доме тво)
ем и в деревнях все здарова. Да пришло к нам писмо от тебя, писано
апреля 13)го числа, чрез иноземца Самуилы Микса. Занял ты 500 ефим)
ков, и нам очинь ета печально, что ты к нам немилостив стал и милости
над нами не кажиш. Больши нам стало, что взять негде, и так послали
чрез генерала Горна 1440 рублей, а ты ещо изволил занять 500 ефим)
ков, и нам платить нечим. И мы на ете денги заложили Гребенево и
заплатили ему, иноземцу Самуиле Миксу, за ефимок без алтына по
30 алтын, а менши он не взял. А Гребенево заложили на 5 лет к старому
долгу, а ныне заняли 445 рублей, а старова долгу было 1300 рублей.
И ты умилосердися над нами, чтоб нам по миру не скитатца, (л. 1 об.)
а то уже истинно, что наги ходим. Которая твоя братья есть в полану, и
они час от часу убавливают росходы, а у тебя расход от часу становит)
ца болши. Ты же изволил писать, что будит с тебя государева жалованья,
и мы на то и надеялись, что болши не будим посылать и хотели, что
последняя избыть да долги заплатить, ань от часу нам больши прибав)
ливаетца. У каво нет детей, и те милуют дом свой, прочат впредь, чтоб
была к чему приехать, а ты знатно, что не желаешь, чтоб впредь к чему
приехать, и не милуешь нас, что чем нам ныне жить и впредь.
Известен ты сам о своих приходах, как в лутчею пору, какие были
приходы, а ныне мы не клат нашли, что денги такие плотим великие.
С нас же подати государевы и салдаты, а всякой салдат станит рублев
в пятдесят са всем уборам, с пети дворов берут по человеку беспрес)
танно. (л. 2) Ты же изволишъ писать, чтоб прислать 2000 рублей денег,
и нам етех денег негде взять. Изволь, каму приказать иному дом свой и
деревни, а нам взять стала негде.
При сем княжна Арина, княжна Катерина, княжна Настасья Тру)
бецкие благословения просим.
Из Москвы. Июля дня 1)го 1709)го году.
RA, Extrenea, 157.2, № 6 а, 2 л. Автограф. 16,2 × 20,5.
Написано четкой мелкой скорописью.
Без филиграни.
На л. 2 после основного текста «секретное письмо» тем же почерком, значи%
тельная часть письма смыта, читаются отдельные фразы. Письмо адресовано
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И.Ю. Трубецкому от жены. В нем А.Г. Трубецкая сетует на чрезмерные расходы
мужа, невозможность оплатить его долги и сообщает ему: «…и ты изволь ка
мне отписать, где мне ете денги взять, и научи меня, как мне в бедах своих жить,
моево ума уже болши не стало <…> хотя мужеской был ум, и тот бы помешался
от таких далгов, и от податей уже разариласа савсем». Далее в письме она напо%
минает мужу об оплаченных ранее векселях, о том, что «заложила» деревню
Гребенево в счет уплаты его долгов и с горечью пишет: «…дивлюса я, друг мой,
что ты так разаряешь сам себя и не прочишь впретки себе и детям разорить…».
Публ: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
Изд. 2%е, перераб. и доп. СПб., 2010. С. 202–203.

26. Арина (Ирина), Екатерина, Анастасия Трубецкие – И.Ю. Трубецкому
Москва. 15 июля 1709
(л. 1) Батюшка государь наш князь Иван Юрьевичь, здравствуй.
А мы с матушкою в добром здаровье и сродники наши, и в доме твоем
и в деревнях все здарова. Да, пожалуй, батюшка, буть милостив к Ива)
ну Зеновьеву, а к нам приежает жена ево и дочь и просят о том, чтоб ты
к нему милостив был, и естьли будет ему в денгах нужда, изволь ссудить.
Ани здесь мне хатели заплатить; такъжа будет тебе возможно, чтоб ево
отдуда сводить, изволь о етом ходить, а он деревень наших не покинит.
(л. 1 об.) Буть тебе, батюшка государь, ведамо, что Яков Екимов
умер, изволь к ней отписать, ана нам надобна, ведаешь ты и сам. Да
изволь к нам отписать, денги изволил ли ты принять, каторыя мы по)
слали чрез генарала Горна 1440 рублей, а чрез векселы не изволь брать,
для таго что дораги. У меня взял аглеченин без алтына по 30 алтын, а
тебе всего дано за ефимок с полугривною по 20 алтын.
При сем княжна Ирина, княжна Катерина, княжна Настасья Тру)
бецкие благословения просим.
(л. 2) Из Москвы. Июля дня 15)го 1709)го году.
А своими руками затем не писали, что чаем ета граматка не дайдет.
От тебя к нам грамота к нему. Мы чаем, что и наши к тебе не даходят.
RA, Extrenea, 157.2, № 6 с, 2 л. Подлинник, диктовка. 10,5 × 16,3.
Написано четкой мелкой скорописью.
Без филиграни.
На л. 2 после основного текста «секретное письмо» тем же почерком, боль%
шая часть письма смыта. Письмо адресовано И.Ю. Трубецкому от жены.

27. А.Г. Трубецкая – И.Ю. Трубецкому
Москва. 26 августа 1709
(л. 1) Князь Иван Юрьевичь государь мой, здравствуй.
А я з детми, слава Богу, в добром здаровье. Да пришла ко мне от
тебя грамотка, писана июня 29)го числа, а ко мне пришла августа 25)го
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числа. А писала я сие писмо с Томасом с Книпером, и ета писмо с ним
не пошло. Ани и жена Книперова поехали в Питеръбурх, и мои ете
писмы с ним не поспели для таго, что я была в деревне. А он меня и
детей перед поездом своим видил, что мы в добром здаровье, и обо всем
тебе он данесет.
Изволишь ко мне писать, что писем к тебе от меня нету, и я от тебя
не видала с тех мест, как приехал Иван Чепелев. Да изволишь ко мне
писать, что не выдают тебе денег, и я о етом (л. 1 об.) буду говарить
генаралу Горну и буду писать впред, а ныне не успела. А о князь Якове
Федоровиче посылала я князь Луке Федоровичю сказывать*, что он в
добром здаровье. Да изволишь ты писать, чтоб мне писмы посылать
чрез Калывань, и ты изволь ко мне отписать, чрез каво мне посылать в
Колывань. Да изволишь писать о полковнике Врангеле, и ево на Мос)
кве ещо нет. А генералов и полковников ещо не привезли, стоят ещо в
Аранебурхе. А каторыя привезены парутчики, прапаршики и нижних
чинов салдаты, и я Бога ради и для роди твоего здаровья посылала к
ним хлебы и быка. А о катором ты человеке изволишь писать, и я буду
ево нарочна искать, и всякую к нему дабродетель явить для роди (л. 2)
тебя. Да буду к брату Семену** писать, чтоб он ево там сыскал и ни в
какой нужде не покинул. Да послала я грамотку Ивана Зеновьева жены,
и ты, пожалуй, буть к нему добр для таго, что дочь ево меня не покидает.
При сем, друк мой, здравствуй.
Из Москвы. Августа дня 26)го 1709)го году.
RA, Extrenea, 157.2, № 6 d, 2 л. Подлинник, диктовка. 16,2 × 20,2.
Написано четкой мелкой скорописью.
Без филиграни. Видны следы огня.
Публ: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
Изд. 2%е, перераб. и доп. СПб., 2010. С. 203–204.

28. А.Г. Трубецкая – И.Ю. Трубецкому
Москва. 16 февраля 1710
(л. 1) Князь Иван Юрьевичь государь мой, здравствуй.
А я з детми, слава Богу, в добром здаровье, а писем к нам от тебя
давно нету. А о смерти князь Луки Федоровича писала я в прошедшей
почте и ныне о том же я подтвержаю, что не стала ево скоропостижною
смертью, женился он с пятницы на суботу, а воскресенья в ночи и не
стала, а каторава числа о том прежде сего писала.
А о жалованьи о вашем нет у нас пределу, а что будет и впредь буду
писать; а иных вестей никаких нету. Да в сих жа писмах послала я пис)
мы от шпаръ)барон, и ты их изволь отдать, кому надлежит, да фискаль
послал вексель, и ты изволь жа отдать.
А дети писали своими руками.
При сем, радость моя, здравствуй.
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Из Москвы. Февраля дня 16)го 1710)го а.
(л. 2) б)С сим же писмом посла[ла] я писмо от зятя нашего князя
Алексея Михайловича Черкаского*. А свадьбы здесь не было, велели
им ехать в Самъ)Питеръбурх, и ани поедут на первой недели Великого
посту, он и княжна Марья Юрьевна с матерью, и блиска тебя будут.
И обещалса мне князь Алексей Михайлович, чтоб к тебе грамотки пи)
сать, и каторыя будут от меня, к тебе посылать, и твои ко мне присы)
лать, и ты изволь к нему писать и посылать в Сам)Питербурх)б.
RA, Extrenea, 157.2, № 6 e, 2 л. Диктовка, автограф. 15,8 × 19,7.
Написано четкой скорописью, двумя почерками.
Филигрань: фрагмент, литеры Т М.
На верхнем и нижнем полях л. 1. и нижнем поле л. 1 об. просматривается
текст «секретного письма», написанного рукой А.Г. Трубецкой: «Не прогне)
вайся, моя радость, что так прежде сего писала противно, ей, от горести серца
своего в прошлых почтах. Истинно мне несносно стало, а все единогласно
сказывают, что ты оттудава сам не хочешь, а то тебя оттуда давно бы отпусти)
ли, радость моя». Продолжение «секретного письма» на нижнем поле, большая
часть текста утрачена (залито темными чернилами и оборвано). Конец
«секретного письма» на нижнем поле л. 1 об.: «И ты из сих т <…>в, пожалуй,
прости моя радость, и отпиши ко мне, что ты не гневен на меня, [радость] моя,
здравствуй».
П р и м е ч а н и я : а Л. 1 об. чистый. б)б Написано рукой А.Г. Трубецкой. в Часть
слова утрачена.

29. А.Г. Трубецкая – И.Ю. Трубецкому
Москва. 24 февраля 1710
(л. 1) Князь Иван Юрьевичь государь мой, здравствуй.
А я з детми, слава Богу, в добром здаровье. Многожды я к тебе пишу,
а от тебя не на что отповеди нету. И в тех почтах писала самою нужду к
милости твоей, а ныне для того не пишу, что чаю, и мои писмы также
не даходят к тебе, как и твои. А кнеиня Алена, невеска и с Машею едит
в Самъ)Питербурх. Там и свадба будет, и жить им там князь Алексею
Михайловичю на вечном житье. И ты изволь грамотки подписавать на
ево имя, а он (л. 1 об.) будит ко мне присылать, а я стану чрез ево ж к
тебе посылать. А дети писали своими руками и послали в сих писмах, а
болшу писать нечева, а о жалованьи ещо не слышит, будит ли или нет.
Слышила, что половину, а не половины не дают по се число, что будет
впредь, и я буду писать впредь. Да, пожалуй, изволь писать к дяди князь
Василью Васильевичю, а он ко мне добр и пишет ко мне беспрестанно,
а дети ево взяты к Москве, сын да внук.
При сем, радость моя, здравствуй.
Из Москвы. Февраля дня 24)го 1710)го.
RA, Extrenea, 157.2, № 6 f, 1 л. Подлинник, диктовка. 15,8 × 19,5.
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Написано четкой мелкой скорописью.
Филигрань не просматривается.

30. А.Г. Трубецкая – С.Г. Нарышкину
Москва. 21 апреля 1710
Братец государь мой Семион Григорьевичь, здравствуй.
А матушка, и брат, и сестры, и невески, и дети в добром здаровье, и
я з детми в добром здаровье. Да пожалуй, братец, побей челом светлей)
шему князю, чтоб шпар)барон отпустили на размену, а чины их – адин
корнет, а другой порутчик. Пожалуй, братец, постарайса об них, как
возможно. Да послала я писмы князю своему, и ты, пожалуй, их сошли.
При сем сестра твоя.
Княиня Арина Трубецкая.
Из Москвы. Апрелия дня 21)го 1710)го году.
RA, Extrenea, 157.2, № 7 f, 1 л. Подлинник, диктовка. 16 × 19,5.
Написано четкой мелкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры T M.

31. И.Ю. Трубецкой – В.Л. Долгорукому
Стокгольм. 3 марта 1714
(л. 1) Мой государь князь Василей Лукичь, мнаголетно здравствуй.
Писание от вас давно не имею, о чем немалую печалью одержим.
Последнея писмо от вас получил прошедшаго месяца октября 7 числа
ис Сьлезвика июля 2 числа. Прашу вашего сиятелства, благоволи ко
мне писать о вашем здравии, и его со усердием желаю слышать.
Прашу вашего сиятелства, будет вазможно, для прашенья моево учи)
нить, попросить милости у каролевскаго величества дацкова. Один
ротмистр Ганс Дренпрес, каторай взят в неволю в Тенинге, генерал Дика
Ряригиманта, и ныне де он сидит в местечке Дуборх в финнах, чтоб он
был отпущен (л. 1 об.) из неволи во францускую землю. А меня просил
о том отец ево, господин обар)деректор Дренъпрес. И в том дает слово,
что не поедет в Свею, толко в ыные государства для науки, что человек
маладой, а он, отец ево, мне всякаю любовь казал и доныне и нашим
такожде неволникам, и о сем прашу, будет вам можно, показать милость
и ко мне благоволи отписать. А граматки изволь ко мне посылать з ба)
рабанщиком в Малму да господина генарала Буроншилта, каторыя
буду даставать из канцелярии здешней.
За сим остаюсь вашего сиятелства моего государя слуга.
Князь Иван Трубецкой.
Из Стокголма. Марта дня 3 1714.
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32. И.Ю. Трубецкой – сестре Марии Юрьевне
[Стокгольм. 3 марта 1714]
(л. 2) Матка мая государыня сестрица княгиня Марья Юрьевна,
многолетно здравствуй.
Писем от вас давно не имею, о чем воистинно сокрушаюсь. Истинно,
свет мой сестрица, у меня толко и радасти, как услышу о вашем здравии.
А о себе вам данашу: по сие писание милостию Господнею в добром
здаровье, такожде княгиня моя и дети, слава Богу, все в добром здравии.
И жена моя от вады ползу немалую палучила, а о всем буду писать
впредь, а ныне не успел. С Масквы писем давно не имею.
За сим брат тверный князь Иван Трубецкой.
Княгиня и дети вашей милости кланяютца, впредь будут сами пи)
сать.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1714 г., 2 л. Автограф. 18 × 22,5.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом.
Вероятно, письмо № 32 было вложено в конверт вместе с предыдущим пись%
мом № 31. Конверт не сохранился, оба письма скреплены вместе нитями.

33. А.Г. Трубецкая – Петру I
Стокгольм. 17 августа 1715
(л. 1) Пресветлейший и всемилостивейший царь государь.
Понеже я от горести моей такое деръзновение и смеласть взяла бить
челом и просить вашего величества высокую державу именем велика)
го Бога, каторой имеет в руце своей сердце всех высоких потентантов,
тои может склонить и умилостивить, и вашего величества всемилости)
вое сердце к пленному и бедне в темнице затворенному моему мужу и
на мое бедныя и детей моех всечасныя слезы, каторыя по вся дни имею
о муже моем, бедно и немилосердно заточенном и от неприятеля в тяж)
кую темницу, в каторой ни свету, ниже человека, ниже ево хто чрез 4 не)
дели мог видить, в ней же несколько грабов мертвых костей человече)
ских, каторыя там сидя, померли, иных же беднастей мужа (л. 1 об.)
моего, как ево в тае темницу ругательски взяли, и с каким бещестием
везли чрез город, и какие мерзасти терпел, сидя в помянутой темнице,
и как я з детми моеми и поныне арестована тяжко, таго вашему величе)
ству чрез сие мое всеуниженное доношение писать и подробну доно)
сить не смею, но может донести деверь мой или брат Семен Нарышкин
вашему величеству.
а)
Я же имею причину чрез сие всенижайшее даношение бить челом
вашему величеству и просить всепокорно)а, чтобы указал в староне ваше)
го величества швецким пленным, такую ж заплату учинить и не токмо
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единому Пиперу, катораго погибели и смерти здешния как санаторы,
так и простыя все ради, и жена ево таго же ему желает, но фелтъмар)
шалку и всем генералом и полковником, взяв в Питеръбурх, указал бы
писать да кораля и до здешнего Сената, чтоб мужа моего и меня з детми
от такова мучения и из тяжкаго аресту, под каторым от таго времяни,
как взят в тюрму муж мой, свободили б.
Такожде и афицеров, каторыя по указу вашего величества с писма)
ми сюда были посланы и безвинно задержаных, чтоб отпустили, ибо
оныя афицеры вашего величества капитан Дашкуля, и капитан)порут)
чик Балсарь, и порутчик Мишуков арестованы безвинно и привезены
были сюда и з салдаты. И сказано им было чрез князя Эсень Касель)
скаго честны пароль – б)сивил арест)б, дакаместо будет указ от караля.
Потом сказали мужу моему здесь, что бутто они уже от кароля указ
имеют, ежели от нашей староны будут присланы воаруженныя суды,
то всех удерживать. К тому ж сказывают, что бутто нашли незнамо ка)
кия писмы, каторыя писаны бутто от вашего величества до мужа моего
секретно, и тот секрет бутто они сыскали, и помянутых афицеров, не
допустя до нас, (л. 2) и не дав им занять денег на пропитание свое.
Зделав в)къ риметали)в арест, послали и с солдаты в Мастран на рабо)
ту, и дарогою порутчика Нетелгорста утапили, и тех довезут или нет,
Бог весть. г)[А Мастран, куды посылаютца всякие здешния воры.]%г Та)
кож в прошлом годе присланнаго сюда отъютанта и по се время дер)
жат, и ругаютца, и мучат и у <…>д не однова в тюрме сидел, и отпущон
был он, отъютант Чебышов, и опять поварачон и в тюрму посажен был
зимою в нетапленую, и припала чехота, чють не умер, вины же ника)
кой ему не скажут и толко ругаютца, а не отпускают.
И когда случай имел муж мой свабодной, то непрестанно старался
со многими противнастями и по должности своей вашему величеству
столко служил, сколко мог, забыв жи[вот]е свой, о чем не сумневаюсь,
что ваше величество был не известaен, за што и ныне так жестако от
здешних страждет и мучитца. Иные же подобныя ему, вашего величест)
ва подданные, таго ничего не хотят делать и за подданых вашего величе)
ства старатца нажитца ни накакия дела к онтересу вашего величества
не хотят, для таго и поныне пребывают в своих квартирах безбедно.
О бедности же мужа моего и ваших подданных салдат, каторыя непре)
станно в тяжкой швецкой работе, мало хо[тят]ж и ведать.
Заплаты же и дневной пищи от шведов отнюдь чрез полтара года
ничего не имеют, в чем непрестанно старался и скучал муж мой, на што
представляю вашему величеству в явное свидетельство онаго прапор)
щика Боранова, каторой отсюда отпущен, и все наше и вашего величест)
ва афицеров и салдат мучение и здешних людей тиранство видел и доне)
сет словесно. Таго ради всепокорно прошу вашу высокую державу, дабы
милостиво изволил умилосердитца и склонитца по прирожденному
своему милосердию как християнский государь для (л. 2 об.) моего и
детей моих слезнаго прошения, и для долговременнаго плену мужа
моего, и для нынешнего его тяжкаго мучения, и оную сумму Пиперу

271

возвратить изволил, чрез штобы мог муж мой себе отраду от такова
мучения получить, инакоже до смерти обещают замучить, ежели Пи)
пер от таго свабоден не будет.
Прочее пребываю вашего царскаго пресветлаго величества
моего всемилостиваго царя и государя.
Всенижайшая раба кнеиня Арина Трубецъкая.
Дан в Стокголме. з)Августа дня 17 1715)з.
RA, Extrenea, 157.3, № 24, 2 л. Автограф. 17,8 × 22,5.
Написано беглой мелкой скорописью. По тексту письма темные полосы.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
П р и м е ч а н и я : а)а Написано на левом поле под знаком вставки А. б)б, в)в Так в
ркп. г)г Квадратные скобки в ркп. д, е Часть слова залита чернилами. ж Далее две
буквы смыты. з)з Написано по исправленному: июля 24 (?).

34. А.Г. Трубецкая – С.Г. Нарышкину
Стокгольм. 17 августа 1715
(л. 1) Благонадежны государь брат мой Семион Григорьевич.
В горести моей вам даношу, когда гравина Пиперова получила писма
и вексел от мужа своего, то напала на нас без всякой нашей причины и
писала да кораля и било челом, чтоб мимо всех царскаго величества
подданых, на князе моем такия ж вексели на 30 000 ефимков допра)
вить. И по тому их челобитью, взяв князя моего с квартиры с великим
ругательством, и везли чрез город, и кругом шли салдаты, примкнув
штыки, и вкинули в такую тяжкую тюрму аднаво, кде день и ночь рав)
но, под старую ратушу, где сидел наш маер Пиль 3 дни и с ума сшол
для таго, что в ней несколко грабов мертвых кастей человеческих, ка)
торыя там, сидя, померли, и не выносят. В ней же от веку кто ни сидел,
то ели и испражнялиса, и от таво выше пряшки бошмашной грязи и
всякаго смраду, и от такова мучения и духаты припала чехотная бо)
лезнь, то ни попа ниже дохтора, и нихто ево ниже он единаго и своех
или издешних людей чрез 4 недели мог видить. И еству, каторую посы)
лала, то принимали караульшики в щель скрось железныя двери, и
подавали ль ему или нет, Бог весть.
У меня же и з детми моеми поставили жестокой караул у всех две)
рей и ниже из дому, ни в дом никаво пущать не велено, и беспрестанно
присылали от Санату до меня секретаря Лилимарка* и принуждали,
чтоб он дал такия ж вексели, как Пипер, то свобожден будет на свою
квартиру и я изъ)за тяшкаго аресту. А ежели не даст, то не толико он, и
я з детми буду горше мучена, чего убояся и не стерпя мучил, дать оныя
вексели. По взяти же векселов, и видя ево блиско смерти, перевели ево
в другую тюрму, а именно в штацъгоус, и только отрады, что свет есть.
Меня же з детми моеми для многих наших слез дапустили видить ево
несколько чесов, потом такожде ево и нас арестовали. (л. 1 об.) И по)
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ныне так страждем, и сумневаюсь, что от такова мучения князь мой
безвременно и бедне живот свой стратит, також и я з детми моеми вес)
ма в неприятельском государстве можем прапасть.
Таго ради прашу вас, моего государя и брата, напомнить единокров)
ное братство и показать ко мне и детем моим християнское и брацкое
споможение челобитьем своим к его величеству нашему всемилости)
вейшему царю государю и ея величеству государыни царице, чтоб уми)
лосердились на мое бедныя и детей моих всечасныя слезы не токмо
единаго Пипера, катораго погибели все здешния люди и санаторы ради,
но и жена ево к таму же склонна и болши любит денги, нежели мужа
своего, но и фелтъмаршалка и других генералов и полковников взять в
Петербурх.
И указал бы писать сюда в Санат також их каролю, чтоб князя мое)
го и меня з детми от такова мучения свободили, також и офицеров,
каторыя сюда присланы и безвинно задержаны, а именно: капитан Даш)
куля, капитан)порутчик Балсарь, порутчик Мишуков, адъютант Че)
бышов, ибо оных афицеров и с салдаты повезли отсюдова в Мастран,
куды все воры ссылаютца, и порутчика Нетелгорьета утопили, и тех
довезут или нет, Бог весть. Також бы и швецких генералов и полковни)
ков указал бы ево величество держать в тех городех, кде все дораго,
чтоб ане також проедались, как и мы здесь, жиучи, все проелись на хлебе
адном, которой здесь 3 капейки, у нас тот полкопейки, масла фунт здесь
7 капеек, и все несказанно дораго, отчего без астатку разарились, к таму
жь замучены нечеловечески. И чтоб Господь Бог чрез вашу прозбу мо)
его государя и любимаго (л. 2) брата умилосердил и склонил серце все)
милостиваго нашего государя высокою милостию и попечением о сво)
их подданых, в чем и надежду имеем на ево высокую милость. Здесь
же надежды не можно обрести никакой, кроме самаго Бога, каторой
всех высоких потентатов сердца имеет в руках своих, той может скло)
нить и умилосердить сердце нашего всемилостиваго царя и государя и
государыни нашей царицы на мое и детей моех бедное и слезное про)
шение, каторыя уже чрез 2 месяца непрестанно плачют о вселюбимом
родителе своем, такожде и о безвинной неволе ево и своей.
Таго ради прошу вас, моего брата, изволитя в бедности князя моего
мне и детем моем споможение подать и бить челом его величеству, чтоб
показал высокую свою милость князю моему для ево долговременнаго
палоннаго терпения, и для нынешняго неприятельскаго нападения, и
для моех и детей моих бедных слез непрестанных; и оныя денги Пипе)
ру возвратить изволил и указал бы на всех по прапорцы характиров
разложить, то б и здесь не с адного князя моего, но са всех доправлено
было, инакоже, ежели оная сума не будет отдана Пиперу, то ниже кня)
зю моему свабода будет, и обещаютца и меня з детми замучить в роз)
ных тюрмах.
И ежели его величества изволить склонитца высокою милостию ко
злостраждущему князю моему и мне з детми и пожалует укажет, то

273

отдать Пиперу, то изволтя Пиперу гаворить, чтоб писал немедленно в
дом свой с клятвою, что он не принужден, но за истинну пишет, что то
ему отдано. И оныя писма изволитя, хотя с нарошным куриром (л. 2 об.)
ко князю Михайлу Михайловичю, и оттудова во флот швецкой чрез
борабанщика немедленно прислать, чтоб между тем князю моему в
бедном мучении живот свой не стратить, також и мне з детми весма в
неприятельском государстве, скитаючис, не погинуть, от чего, сохрани
Боже.
Прочее пребываю вас моего государя и брата ахотная услужница и
сестра.
Княиня Арина Трубецкая.
Дан в Стокголме. Августа дня 17а 1715.
После основного текста тем же почерком: А как он взят с квартиры
и ныне тому полтретья месяца.
RA, Extrenea, 157.3, № 23, 2 л. Автограф. 11,5 × 18.
Написано мелкой беглой скорописью. По тексту письма темные полосы.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и е : а Число и месяц написаны по стертому.
Публ: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
Изд. 2%е, перераб. и доп. СПб., 2010. С. 209–213.

35. А.Г. Трубецкая – Ю.Ю. Трубецкому
Стокгольм. 17 августа 1715
(л. 1) Сиятельнейший князь мой государь.
Извествую вашему сиятельству, что брат ваш, а мой князь и я з дет)
ми неописанно здесь страждем. Первое, что князь мой взят с квартиры
своей и везен через горад с великим ругательством, и кругом шли сал)
даты, примкнув штыки, и вкинут в такую тюрму адин, что ни свету,
ниже кто ево или он каво видить мог. Она ж полна мертвых костей
человеческих, каторыя, сидя там, померли, и не выносят; в той ел и
испражнялся, чрез 4 недели и от такой тесноты и духаты припала че)
хотная болезнь. И чрез многие мое и детей моих бедныя слезы не мог)
ла упросить, чтоб допущен был поп и дохтор да него или он к службе
Божии. Меня же и з детми моеми взяли под жестакой арест и ниже з
дому, ниже в церковь никого не допустят и поныне.
Причина же страдания брата вашего, и моему, и детей наших та, ког)
да получила гравина Пиперова вексели от мужа своего на 30 000 ефим)
ков, чтоб ей платить послу нашему князю Куракину* в Амстрадаме, и
писала до кораля, и указ получила, чтоб оныя денги мимо всех плен)
ных на одном князе моем править. И по таму указу и по желанию Пи)
перовой гравины здешния санаторы на князя моего несносным муче)
нием напали, и присылали к нему многожды секретаря Лилимарка, и
говорили и при том обещались, ежели он даст такия ж вексели, то ево
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по)прежнему на свою квартиру свободят. И не стерпя онаго мучения и
поверя их паролю, принужден оныя вексели дать, такожде и ныне при)
нуждают и велят писать до царскаго величества, чего и не надлежит, и
хотят ещо горше мучить меня з детми моеми. А именно сказано, ежели
Пипер умрет, то хотят помарить нас з детми в тюрмах розных. И взяв у
него помянутыя вексели, перевели ево в другую тюрму в штатцъгоус,
и толко малым светляя, меня же з детми для многих моех слез толко
выпустили из)за караулу ево видить на некаторые (л. 1 об.) чесы.
Таго ради прашу вашего сиятельства, изволтя к брату вашему и де)
тем ево показать християнскую и брацкую должьную любовь по крови
вашей челобитьем своим к его величеству нашему всемилостивому
царю и государю, чтоб не дал бы князю моему в неприятельском ти)
ранстве бедне и безвинно живот свой стратить, також и мне з детми
моеми весма в чужем государстве прапасть. И указал бы не токмо еди)
наго Пипера, но и фелтъмаршалка, и весь генералитет, и полковников
взять в Петеръбурх, и указал бы оным писать сюда и да кораля, чтоб
брат ваш и я з детми моеми от такова мучения свабодны были, такожде
и афицеры, каторыя присланы были от его величества и безвинно за)
держаны отпущаны были, а именно: капитан Дашкуля, Балсарь, и Ми)
шуков, и Чебышов.
И указал бы в Петеръбурхе и других городех оных держать, кде все
дорага, чтоб и ане у нас такожде бы проедались, как и мы здесь его ве)
личества подданныя, ибо здесь хлеб, которой 3 капейки, тот в Москве
полкапейки, масла фунт 7 капеек, менше не добудешь. Как возможно
себя содержать, о чем изволитя бить челом его величеству, чтоб мило)
стиво изволил склонитца на мое бедныя и детей моех всечасныя слезы
и избавил бы нас такова неприятельскаго мучения не чрез единаго
Пипера, для катораго здешния нас нарошно горше мучат, чтоб у нас
ево умарить, но чрез всех графов и генералов избавить, за што должны
господа Бога просить и молить в бедных и слезных непрестанных мо)
литвах наших о ево высокой державе.
Таго ради прошу ваше сиятельство, изволитя в бедности брата ва)
шего християнское и брацкое ему и детем ево споможение подать и
бить челом его величеству, чтоб показал высокую свою милость к бра)
ту вашему для ево долговременнаго палоннаго (л. 2) терпения, и для
нынешнего неприятелскаго нападения, и для моех и детей моих бед)
ных слез непрестанных, и оныя денги Пиперу возвратить изволил и
указал бы на всех по прапорцы характиров разложить, то б и здесь не с
аднаго князя моего, но са всех доправлено было. Инакоже ежели оная
сума не будет отдана Пиперу, то ниже князю моему свабода будет, и
обещаютца и меня з детми замучить в розных тюрмах.
И ежели ево величества изволит склонитца высокою милостию ко
злостраждущему брату вашему и детем ево и пожалует укажет то отдать
Пиперу, то извольтя ваше сиятельство Пиперу гаворить, чтоб писал
немедленно в дом свой с клятвою, что он не принужден, но за истинну
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пишет, что то ему отдано. И оныя писма извольтя, хотя с нарошным
куриром, к князю Михайлу Михайловичю и оттудова во флот швец)
кой чрез борабанщика немедленно преслать, чтоб между тем брату ва)
шему в бедном мучении живот свой не стратить, також и мне з детми
весма в неприятельском государстве, скитаючись, не погинуть, от чего
сохрани Боже.
Прочее пребываю вашего сиятелства моего государя невеска и ахот)
ная служителница.
Кнеиня Арина Трубецкая.
Дан в Стокголме. Августа дня 17 1715.
Ниже той же рукой: А как он взят с квартиры, и ныне тому полтретья
месяца.
(л. 2 об.) P. S. Ибо я слышала, что царское величество, каторых из)
волит посылать к турком своех подданных, и о тех сожелеет. Здесь же
многим зляя, ей)ей, турок, и особливо к нашему народу никакова ми)
лосердия козать не хотят, но ищут погубить всякаго. Пространне еже
изволетя о мучении брата вашего увидить в писме брата моего Семена
Григорьевича. А писмо, каторое я послала да графа Пипера, извольтя
ему отдать, чтоб он вычал и чтоб чрез нашу канцелею писал такожде,
как и наши здесь писмы берут в канцелею все, и не веря нам, всякими
секреты пытают и сказывают, бутто находят, и многия наши писмы не
посылают такожде, каторыя и с Руси к нам приходят, также агнем и
многими вещми искушают и сказывают, бутто находят, и удерживают
и делают не по)християнски. С нашейа же стороны их швецкие афице)
ры и салдаты беспрестанно уходят и здесь затевают, что швецкие по)
лоненики, как вышние, так и нижние, жестоко у нас страждут, и нам
здесь великия беды делают. Изволите, ваше сиятельство, донести, где
надлежит, для чаго так роспущены по всему государству, как скот и бес
парук живут, ибо наших здесь не ходят ни аднаму человеку не так что
хлеба дать, ниже воды дать.
RA, Extrenea, 157.3, № 23 а, 2 л. Автограф. 11,8 × 18.
Написано мелкой беглой скорописью. По тексту письма темные полосы.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и е : а Написано по исправленному.

36. А.Г. Трубецкая – [М.М. Голицыну]а
Стокгольм. 17 августа 1715
(л. 1) Сиятельнейший князь мой государь.
Сим моем донашением отехчеваю вас, которыя писмы вручить ва)
шему сиятельству Гинрих Бертелсон. б)Исусь с Меки паторать ок отто)
мабу)б. Пожалуй, для моей прозбы сотвори к нему милость и буть мило)
стив для нас, ибо сын ево, Яков Брунт, к нам добр здесь в Стокъгольме.
Таго ради покорно прошу ваше сиятельство к таму ж, которыя мое пис)
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мы посланы до князь Юрья Юрьевича, изволите прочесть и увидить
мою нужду. К вашему же сиятельству за краткостию времени не могу
более писать, токмо прошу ваше сиятельство всениженно показать ко
мне и князю моему по свойству вашему християнскую милость и цар)
скому величеству бить челом, чтоб чрез отдания оных денег Пиперу,
каторыя с него взяты, или чрез свою милость, избавить изволил бедно)
стражещего в темнице чрез полтретья (л. 1 об.) месяца моего князя и
меня з детми от такова мучения и ожидать на то ответу чрез таго же
буду человека. Генерал Горн в Стокхолм приехал, и Головина не хотят
отпущать, и ево на Русь галеру «Собар» и унтеръ)афицеры арестова)
ли, и офицеров с людми держут в Упсале.
И пребываю вашего сиятелства ахотная служителница.
Кнеиня Арина Трубецкая.
Ис Штокголъм. Августа дня 17 1715.
RA, Extrenea, 157.3, № 22, 1 л. Автограф. 11,6 × 17,7.
Написано беглой скорописью. По тексту письма темные полосы и следы огня.
Филигрань: фрагмент, литеры В А.
П р и м е ч а н и е : а Конверт не сохранился, имя адресата указано в соответ%
ствии с внутренним архивным описанием письма на шведском языке. б)б Так в ркп.

37. А.Г. Трубецкая – Карлу Пиперу
Стокгольм. 17 августа 1715
(л. 1.) Превосходительный граф.
Понеже я многие мое дабродетели не токмо единой вашей персоне
в бытность мою в отечестве моем показанныя предложить и напоменуть
чрез сие писмо вам принуждена, а именно не токмо малыми фиктуа)
лиами, но скотом и птицами и другим на ваше употребление всякой
год как вашему превосходительству, и так и фельтъмаршалку, и дру)
гим генералом и полковником безденежно дарить имела, к таму ж ис
садов моех, что угодно то незаповедано было имать – и тако во все годы.
И по отлучении моем от Москвы повелено от меня было и чрез пис)
мы уведамлено, что та посылка до вас и поныне пребывает постаянно
и непременно, как и при мне, и ниже единаго оставила из ваших персон,
и из генеральских и из полковников, каторыя в то время в Москве были
без удовольства. По мере моей к таму ж 10 человек честных ваших афи)
церов на пароле и на квартире у меня стаяли и волной стол мой непре)
станно имели, нескольким же иным обер) и унтер)афицером неиму)
щим ни одну 1000 рублей беззаплатно раздала. Простых же свейскаго
каролевскаго величества подданных несколька 1000 человек питала и
адевала беззаплатно ж. Також и оскорбляемых не токмо сожелела, но
и помагала моем челобитьем к его величеству всемилостивому госуда)
рю, в чем во всем не токмо едину вашу асобу и фелтъмаршалка, но и
весь генаралитет и афицеров во свидетелство представляет.
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Все же то имела ахотно делать, чрез штобы могла хотя малую отраду
сыскать моему пленному князю и вселюбимому сожителю и себе б,
ежели пожелаю ехать ко князю моему, за што и обнадеживана от ваших
графъских превосходителств и от всего генаралитету и от штапъ) и
обер)афицеров многими заплаты и не токмо словесно, но и писменно
то утверженно. Ежели я, по желанию моему, прибуду в Стекгольм, то
не толко, что принят честно, но и заимно воздавать всякое мое показан)
ное к швецким людем благодеяние мне и князю моему, на што свидетел)
ствует ваша со мною писанная рекомендация и просительное (л. 1 об.)
писмо в здешней Санат. Волности же не токмо моей ниже служителей
моех, каторыя со мною приехали, ни чем не портить, к тому же и здеш)
ния каролевскаго величества санаторы то писменно подтвердили.
А ежели то не исполненно будет, то повинны ваше превосходительство,
також и фелътмаршалк и прочия генаралы в моем бесщестии отвед)
ствовать; оны же реверш ваш и санаторов ваших и ныне у князя Мен)
шикова или в Санате царскаго величества обретаетца.
Ныне же не токмо по оному обещанию за мою доброту князю моему
добром заплачено, но за всякое мое благодеяние сугубою и несносною
злостию воздано мне и князю моему, каторой злости ни сказать, ниже
описать подробну невозможно. Чего бы за мое благодеяние от свейских
людей такова неблагодарства никогда надеялась не токмо к единому
моему князю, но и я з детми моими премного и несносна терпеть име)
ла. И доныне ещо разлучена, и князь мой в тюрме, а я на квартире и
под крепкими караулы и з детми страждем. Воздаяния же и заплаты во
всю бытность мою от вашей гравины, кроме аднаго ужина по приезде
своем в Стекгольм в 4 года ничего не имела, також и от других гравин
ничего не имела. От сенаторов же здешних две заплаты имела изряд)
ныя, о чем могу благодарить всегда верныя их пароли и воздаяние.
Первое, прислали капитана от гвардии и прапорщика с солдаты осмат)
ривать тайных каришпондаци, каторой меня з детми чють не да обна)
жения осматривал, прапорщик же са обнаженную шпагою у детей моих
стоял. Втарая же причина страданию моево князя и моему и детей моих
произашла от вашей гравины, когда от вашего превосходительства по)
лучила вексель на 30 000 ефимков, чтоб оныя заплатить послу царскаго
величества князю Куракину в Омстардаме, то писала и било челом ка)
ролевскому величеству, чтоб оныя вексели мимо всех царскаго вели)
чества пленных генералов, каторыя ево выше характиром, на князе
моем указал (л. 2) править за мою к вам услугу. И по тому ея челобитью
каролевское величество указал мимо всех пленных генералов на од)
ном муже моем безвинно править, и вкинут был в такую тюрму под
старую ратушу, кде ни свету или ниже человека единаго, или ево кто
мог никогда видеть. И там ел, спал и испрожнялся, и в грязи ходил по
пряшки башмашныя, и от духаты и тесноты чехотную болезнь достал.
И при том обещали здешния санаторы, ежели князь мой даст такия
ж вексели, какия взяты у вашего превосходителства, то ево ис помяну)
той темницы по)прежнему на квартиру, меня ж з детми из)за тяшкаго
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аресту свободить, и то обещание их было под их чесным паролем. Ныне
же князь мой по отдании тех векселов и по правому поменутых сана)
торов паролю мимо своей квартиры в штицъгоус отвезен и в такую ж
тюрму, толко малым светлея посажен. И для помянутой ево болезни
допустили меня толко по 2 дни на некаторыя чесы. Потом и поныне
страждет тяжко, о чем просила госпожи гравины вашей, чтоб хотя ма)
лое споможение подать в бедстве нашем подщиласасьа. То не толко,
что помогать, ниже сама посетить в нашем заточени или человека при)
слать изволила, и ниж аднаго споможения, не подав в моем бетцътве,
изволила уехать в деревню. Я же с мужем моем и з детми и поныне
стражду несносно.
Таго ради я причину имею вашему превосходительству писать, и бла)
годарить, и хвалить за воздаяние вашей гравины и за правдивы ваших
превосходительств и всего вашего генаралитету пароль, катораго сохра)
ни Боже всех християн, ибо и по нынешнему делу мимо всех пленных
руских, каторыя болши характером мужа моего, нападение безвинно
учинили за мою добродетель к вашим графским превосходительством
и ко всему генералитету, (л. 2 об.) такия же вексели на 30 000 ефимков
безвинно взяли и тем недовольны. И ещо мучат князя моего, не знаю
для чего, разве токмо желают нехристиянски смертно замучить, и чрез
то свое доволство учинить, вам же такожде смертную беду навести, чего
с желанием ищут все здешние. Может быть, на то привели и гравину
вашу, что и она ко мне приказала чрез человека моего, что надлежит
помереть на обе стороны. От чего сохрани, Боже, князя моего, ибо я ему
никогда таго не желаю, понеже и всемилостивы государь наш, каторой
такожде о своих подданых християнское попечение должен иметь и
будет вам воздавать, как здесь воздают моему князю и мне з детми моеми.
К таму ж еще и горше обещают от санаторов ваших, что и меня хотят з
детми моеми по розным тюрмам посадить и помарить тирански.
Таго ради прошу ваше превосходительство изволитя напомнить мое
помянутыя к вам услуги и изволите писать до своей гравины, чтоб
ононы жестоки огонь на обе стороны весма изволила угашать, а не боль)
ши возжигать для лутчего бедным нам обоих старон невольником, и
чтобы сердца наших высоких потентатов в милостивою склонность сни)
изходили.
И пребываю вашего графскаго превосходителства ахотная услуж)
ница.
Кнеиня Арина Трубецкая.
Дан в Стокголме. Августа дня 17 1715.
RA, Extrenea, 157.3, № 25, 2 л. Автограф. 18 × 23,3.
Написано мелкой беглой скорописью. По тексту письма темные полосы.
Филигрань: фрагмент, литеры S W B.
П р и м е ч а н и е : а Так в ркп.
Публ: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
Изд. 2%е, перераб. и доп. СПб., 2010. С. 205–209.
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38. И.Ю. Трубецкой – Я.Ф. Долгорукому
Стокгольм. 21 октября 1715
(л. 1) Милостивой мой государь князь Яков Федаровичь.
Из Стекголма октебря дня 21 1715 и сего числа еду. Слезно вас про)
шуа, моего государя, призри невинно стражщего, не магу от болезни
моей писать и вас утрудить многим моим писмом. Писал вам прежде
сего и асобливо писал брату моему пространно. 4 месяца стражду в
тюрмах за грав Пипера; прежде за вексель, которой прислан сюда от
вышепомянутаго графа, в которой тюрме сидел маер наш Алферей
Пиль 4 недели, где мала света, о каторой ваша милость известен, и при)
нужден такие же векселы дать; патом переведен на стацъгаус, в тюрму
ж, где болше света есть. И никакой человек дому моево дапущен меня
(л. 1 об.) видеть б)без моего Карла)б, и жена моя, и дети на квартире
сидят за крепким арестом. И ныне меня посылают з женою и з детьми
в город Юнкепинг, и быть мне в шлосе, дондеже от грав Пипера будут
писма, и то ему будет свабоднея, то и я здесь палучю.
А сказано мне от Саната чрез господина секретаря Лилимарка, что
за том я посылаюсь и так крепко содержюсь, бутто грав Пипер так был
содержан, что три дни не дано ему пить и есть, и патом три недели дано
было толко хлеб и вода. И ныне слышно им, бутто послан в город Но)
танбурх, и держат зело жестако (л. 2). А мне дано со всем моим домом
12 лашадей каролевских с великим прошением, а прежде болше 4)х
дать не хатели. Изволь, ваше сиятелство, сам разсудить, какое мое край)
нее разорения, такожде мне вину приписуют, бутто царское величест)
во изволил ко мне писать за свою рукою, и между строк писано белым.
Еще приписуют полковники, каторые ручались по полковнике Вахтъ)
местере, сидят де в земленых тюрмах, и другие бутто все посланы по
манастырям и по иным, и содержатца зело крепко.
И я прашу вашего сиятелства для хрестиянскаго милосердия, ни а
ком болше так прашу (л. 2 об.), токмо а грав Пипере, чтоб ему быти ука)
зали в месте харошем, и содержать свабодно, и а том бы сюда)сюда пи)
сал, инака же я сканчаю живот свой; и от такова тюремнова сидения при)
пала мне болезнь чехотная, когда я так бесщастен мимо всех моих това)
рыщей. На мне взыскано и сказано, как будет грав Пипер содержан, так и
я буду здесь. Еще прашу вашего милосердия, будь предстателемв у мило)
стивейшего нашего государя, чтоб для крайнего разоренья, хотя б из за)
служенова жалованья дать на пропитанья истинно, инако умру гладом.
Со всеми моими остаюсь в надежде вашего милосердаго призрения.
Должной слуга князь Иван Трубецкой.
(л. 3) Роспись людем, каторые приехали з женою моею с Масквы и
каторые у меня: 2 человека лакеев, у жены крестьянин Винциус, като)
рой взят от нас и сидит в гилдъштубе, Еким Чермной, повар Микита
Петров, малчик Афонасей Юрьив; да моих людей: Евтин Кузмин, ку)
чер Михайло Федков, 2 человека каптернамусов у казны государевой –
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Иван Веригин, Михайла Сукин. И чтоб вместо крестьяна указать дать
из барангуса прастова человека Власа Улова для езыка.
RA, Militära, 1521, 3 л. Автограф. 16 × 20,5.
Написано беглой небрежной скорописью.
Филигрань: фрагмент, просматриваются литеры P I O L L Y
П р и м е ч а н и я : а, б)б Написано над строкой. в Часть слова написано по стер%
тому.

***
39 а. Я.Ф. Долгорукий – А.П. Измайлову
[Стокгольм] 16 августа [1707]а
(л. 1) Государь мой Андрей Петрович, многолетно здравствуй з бла)
гословенным домом своим.
О себе доношу милости твоей, что еще есмь жив. Послал я к милости
твоей, государя моего, шкатулу костеную, оправлена серебром, попор)
чена тем, что несколко дорожников серебреных снаружи и некоторыя
изнури розтеряны; да семь мест шитых и простых с круживами, кото)
рыя мне залежены здесь и не хотели их выкупить; да материю серебре)
ную, с обоих концов запечатана. Пожалуй, по милости своей прикаж
их принять и с писмом своим изволь послать ныне на карабле к городу
Арханелскому, а будет корабль ныне ушли, удержи у себя до весны, а
зимним путем не изволь посылать, чтоб не попортили дорогою; и от
города прикажи зимою отвесть, наняв подводу к Москве. Изволь о том
отписать именно, чтоб не задержали у города, а послали бы зимою.
Нижеписатнного писмо к брату моему изволь послать с тою посыл)
кою в своем писме.
О сем просит, надеясь на милость твою, князь Яков Долгорукой.
б)
Августа в 16 день)б.

39 б. Я.Ф. Долгорукий – Л.Ф. Долгорукому
Стокгольм. 16 августа [1707]в
Братец государь мой князь Лука Федорович, здравствуй со всеми
своими.
Послал я к дочери своей шкатулу костеную, да семь поволок ши)
тых и простых с круживами, которыя мне заложены и просрочены, да
матерью серебреную запечатану. А послал к Андрею Петровичу и про)
сил милости ево, чтоб послать велел к городу Арханелскому, а оттуду б
к Москве зимою. Как привезут, вели то отдать дочери моей, а что ей не
годитца, то б оставили в дому моем. Зятю моему, и дочери моей, и жене
моей се писмо покажи, а я, слава Богу, в добром здоровье. Особых к
ним писем не пишу для того, что ведаю, что замешкаютца долго на до)
роге. У шкатулы нет несколко дорожников серебреных.
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Брат твой князь Яков.
Из Стеколни. Августа в 16 день.
RA, Militära, 1522, 1 л. Автограф. 16 × 40.
Письма № 39 а, 39 б написаны на одном листе четкой скорописью.
Филигрань: Герб Амстердама, фрагмент.
Примечания: а, в Письма датируются окончанием дипломатической служ%
бы осенью 1707 г. российского посла в Дании А.П. Измайлова. б)б В ркп в скобках.

40. Я.Ф. Долгорукий – А.П. Измайлову
[Стокгольм] 15 ноября [1707]а
Государь мой Андрей Петровичь, многолетно здравствуй.
Послал я шкатулу, оправлена серебром, костяную и паволоки ши)
тыя, а другия с круживами, в Копенгаген, тут же материя, по красной
земле, серебряная, а послал то до милости твоей под именем князь
Андрея Яковлевича. И я уведомлен, что те ящи уже в Копенгагине, и об
том я к милости твоей писал.
Пожалуй, мой государь, прикажи то принять по писму моему. А бу)
дет то писмо до тебя не дошло, без писма вели принять и изволь ко мне
отписать, что примут, а у кого ныне то в Копенгагене, о том будет к
тебе писать князь Андрей Яковлевич. А я ведаю по писмам другим, что
ты отъезжаешь скоро к Москве. За милость свою ко мне, хотя с тру)
дом, изволь то взять с собою к Москве, и от меня изволь отдать бедным
жене моей и дочери, а я ту безделицу к ним, посылая вместо подарка.
Они будут милости твоей за то благодарить.
Пребываю слуга твой князь Яков Долгорукой. И сие писмо домаш)
ним моим изволь показать.
Ноебря в 15 день.
В одном ящике шкатула костяная, оправлена серебром, в футерале,
попорченыя места, серебро и костул, положено в бумаге в той же шка)
туле в ящиках. В другом ящике одеяло, шито по белому отласу, новое,
шито золотом с цветами с кружевом; два малыя покровцы, шиты золо)
том и серебром, один подложен шитым отласом, другой без подклатки,
круг обеих кружево; одеялов, по белому атласу шито шелками, подложе)
но тавтою белою, одеяло алое атласное, подклатка алая тавта, кругом
ево широкое круживо; покровец стоневой, что ставят к стене, шитой,
ветчаной, по белому атласу; одеяло по алому атласу, шито сканью сереб)
реною с кружевом; кусок парчи, по малиновой земле тривки серебре)
ныя, ткана з бахромками в свейской аршин 18 1/2, с обеих концов запе)
чатано. В том же ящике пять ключей от шкатулы костеной.
RA, Militära,1522, 1 л. Автограф. 16 × 40.
Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
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П р и м е ч а н и я : а Письмо датируется окончанием дипломатической служ%
бы осенью 1707 г. российского посла в Дании А.П. Измайлова. б, в В ркп. написано
дважды.

41. Б.Ф. Долгорукий* – Я.Ф. Долгорукому
Москва. 5 августа [Не ранее 1701 – не позднее 1705]
Батко наш государь братец Яков Федоровичь, здравствуй.
Невестка княгиня Ульяна Федоровна, Алексей Петровичь купно с
Анною Яковлевною, и все в дому твоем, и мы со всеми своими на Мос)
кве за помощию Божиею в добром здоровье. Брат князь Григорей с
князь Алексеем ис пути своево еще к Москве не возвратился.
Писмо от тебя, писанное к нам ис Стеколн июня 21)го, отдано нам с
почты августа 3. Изволишь к нам писать по прошенью некоего секретаря
Смитманга, чтобы мы племяннику ево швецкому шляхтичю Николаю
Фалкенстету учинили некоторую приязнь, и будет ему надобно, дали б
ему из дому твоево пятдесят ефимков. Да с тем же твоим писмом с той
же почты отдано нам писмо от вышепомянутова ево дяди собственное
к нему, Николаю. И то мы писмо вручили Федору Алексеевичю, потом
Федор Алексеевичь перевод с того писма ис концелярии прислал к нам.
Пишет оной секретарь к нему, Николаю, хотя о нем и о других шведах
сведом быть, в каковом состоянии они содержатца на Москве. Да он же
пишет, жалея о нем и о протчих шведах, слыша неправые гласы, бутто
они на Москве держатца во оковах и отяхчены иною неволею.
Мы, государь, свидетелствуем совестию нашею тебе истинно, не)
токмо, что они держатца во оковах, истинно кроме всякой пребывают
нужды. Генерал Христофор Ригиман воеводою в Белегороде, брат ево
герерала Карлус Ригиман на Москве в своем доме имеет свободу вол)
ную. Тот вышепомянутой Николай отдан за караул думному дворянину
Борису Лихареву, такьж и другие, которые шляхецкова сану, розданы
такьж по чесным домом. И другие, которые купецкова чину, розданы
по домом царедворцам и лутчим купецким людем, гостям и иных сотен,
и держатца у них, кроме всякой не токмо неволи, но и во всяком изоби)
лии пребывают. И караулу у них салдат ни у единого человека нет, ток)
мо тех господ домов их назирают их люди. Ежели бы всемилостивый
Бог умяхчял тамошных сердце, у которых вы ныне по воле Ево святой
под властию, доволно б вам, чтобы вы имели такую милость и преизо)
обилие, какую приемлют они.
Писма от того Николая о состоянии ево и других шведов, как они
ныне содержатца, к дяде ево за скоростью отослания почты взять не
поспели, а впредь будущую почту писать он о том будет. А по приказу
твоему пятдесят ефимков из дому твоево ему дадим сего числа или
назавтрее из дому Бориса Лихарева. Федор Алексеевичь ево, Николая,
как мы и он, Николай, к нам забавы быть похочет, приказал всегда
ездить ему б)к нам)б свободно. И мы по повелению твоему всегда ево в
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домы свои со всякою честию приимать будем. И будет ему, будет по)
требно должны ево обсылать, чем належит. О всем том он, Николай,
будет свидетелствовать писмом своим впредь будущую почту. И пис)
мо дяди ево к нему Федор Алексеевичь обещал прислать к нам. Мы,
приняв то писмо, велим вручить ему, Николаю.
в)
Брат твой князь Борис Долгорукой.
С Москвы. Августа 5)в.
Адресат на л. 1 об. почерком, отличным от почерка письма: Госуда)
рю моему брату князь Якову Федоровичу Долгорукову.
RA, Militära,1522, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 15,7 × 35,5.
Написано четкой скорописью.
Филигрань: Лилия, фрагмент.
Письмо сложено конвертом. На л. 1 об. адресат написан на шведском языке
с указанием Stockholm.
П р и м е ч а н и я : а Так в ркп. б)б В ркп вписано над строкой. в)в Написано рукой
Б.Ф. Долгорукого.

***
42 а. С. Водорацкой (Вадарацкой) – А.В. Соковниной
Стокгольм. 18 октября 1704
(л. 1) Матька моя государыня сесьтрица Авъдотья Григорьевъна,
здравие твое да сахранит десьница Вышьняго.
Грамотки от тебя приходят ко мне немногия, сего месяца получил
от тебя письмо, которае от тебя послана сего году июня в 21 день, и я,
усьлыша о вашем здаровье, зело порадовалься. Прошу твоей матерной
милосьти слезьна, пожалуй, прикажи продать усьтюшъскую, и сарань)
скую, и кашиньскую деревни и, пожалуй, вели, заплатить на дворе князя
Якова Федоровича за четыреста ефимъков, которые, заняв князь у
зьдешъного торговаго иноземьца с росьтам, пожаловал, дал мне, о ко)
торых я до милосьти твоей писал во многих граматьках. Пожалуй, моя
матка сесьтрица, вели заплатить, не дай мне прежеде времени живота
лишитца. А иноземець у князя непресьтанна просит, а князь мне не)
пресьтаньно з гневом говорит, и я с великих печалей буде бы возьможь)
на была, подь земьлю скрылся. И пожалуй, хотя, заняв, пришли мне
ефимьков двесьти, а мне топеря ни пить, ни есть нечево, исътино з го)
лоду и сь холоду умереть будет, и еще, государыня, назанял я многа, а
ныне нихто не дает.
Да писали дети, что записи с Свияську не привезьли, а прежьде того
писали, что та поступьная записана в Свияську, и будет возьможьно
записьной взять выпись, прикажи взять, а будет того учинить немочьно,
и ты, как изьволиш, так и зьделывайся. А в записи прикажи написать,
что по рядьной записе и по тому делу Григорью и Елисею, и женам их
и детем, и сесьтрам их на мне, и на жене моей, и на детях ничего не
иськать. Да заимывал я у дяди и у Григорья прежде сего деняк, и были
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памяти и росьписьки, и, чаю, закладьная и деньги заплачены, а кре)
посьти не выняты, и он приграживал, и пожалуй, и про то вели напи)
сать в записи, что по закладным и по пометям и по росписькам, кото)
рыя на меня на имя отца его и ево, имь и никому на мьне, и на жене
моей, и на детях не иськал, потому что заплачено.
Умилосерьдися, моя государыня матька сесьтрица, прикажи прода)
вать немедьленьно деревни, и денги вели платить и ко мне, хотя заняв,
пришли, пожалуй, немедьленьно, не дай мне з голоду и сь холоду и с
мого собьраньных печалей умереть прежде времени. Ведаю я, сесьтри)
ца, что и тебе горесьно, да чемь поможеш, тебя, Бог милуя; наказует, а
меня за многия мои грехи. Большии того ничего не могу от печалей сво)
их писать, и как тебе за премъногую твою ко мне матерьную щедьрую
милость поблагодарить и чемь усьлужить, что иже такь себя для меня
исьтратила, и все свое только тебе за то Творець наш возьдасть стократь)
ную свою милость, а за мои х тебе грубосьти я от тебя тому не достоин.
Еще молю слезьна, пожалуй, хотя заняв, пожалуй, пришли ко мне деняг,
чемь мне питатьца. И, пожалуй, нижайший мой поклон оддай князю
Андрею Петровичю и сесьтре кнеине Матьрене Григорьевъне и детем
их, и ис посылки он приехал ли, и Григорей в коньнице или в пехоте.
При сем писание брат твой Серьгей Водарацькой преть посылаю
нижайщий мой и рабьский поклон.
1704 окьтебьря в 18 день. Ись Стекольма.

42 б. С. Водорацкой – Матрене Алексеевне
Стокгольм. 18 октября 1704
Матьрена Алекьсеевъна, буди Богам хранима и зь детьками.
Для милосьти Божия деревьни вели продовать, о которых писал я
сесьтре, и деньги князю платите, и ко мне, заняв, немедьленьно пришьли
денягь, чем мне питатьца.
Возьлюбьленьныя мои други Марья и Орина Серьгеевъны, напомь)
ните к себе мое рожьдение и тепьлую любов просите слезьна и у сесьтр
Овъдотьи Григорьевъны, чтобы прислала ко мне деняг, заняв, чем мне
здесь питатьца, и деревьни, продав, велела князю заплатить. При сем
вас вручаю Богу.
Писал Серьгей Вадарацькой.

42 в. С. Водорацкой – Панфилии Ивановне
Стокгольм. 18 октября 1704
Светь мой Паньфилия Ивановъна, спасай душу о Госьподе Боге.
Пожалуй, помолися о мне, чтобы чрезь твою тепьлейшую молитьву
Господу Богу свободилься я изь неволи. Пожалуй, поклонися оть меня
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Ульяне Ивановьне, и детем ея, и Григорью Ивановичю невеське, и
Олекьсаше.
Дядя твой Серьгей Вадарацькой челом бью.
Ись Стекольма 1704)го году. Окътябьря в 18 день.
Адресат на л. 1 об.: Пожаловать отдать Авъдотье Григорьевъне Со)
ковъниной на Москве. 1704 ись Теколма.
RA, Militära, 1521, 1 л. Автограф. 11,5 × 18,5
Письма № 42 а, 42 б, 42 в написаны на одном листе убористой небрежной
скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, на л. 1 об. остатки трех красных сургучных
печатей.

***
43. А. Курбатов – Арине (Ирине) Владимировне
Стокгольм. 30 ноября 1704
(л. 1) Орина Володимеровна, здравие твое десница Вышняго сохра)
нит, а я милостию Его святою жив.
От тебя писания я многочисленно не видал, такожде и я к тебе дав)
но не писывал, невозможно, и о том на меня не досадуй. Веси Господи,
как содержимъся, и бумагою и чернилами недоволны. Прежде сего к
тебе я писал, чтоб ты Климшино можайскую вотчину продала и ныне
подтверждаю. Буде Левоново не продано, и тебе Климшино продать, а
буде Левоново продано, и тебе Климшино не продавать. А цена, писа)
ла ты ко мне, что Иван Алексеевичь Мусин)Пушкин шесот рублев дает
за Климшино, (л. 1 об.) и тебе без семисот не отдавать Климъшина,
оску и животину вывести в Левоново. А буде семисот не даст, и тебе
отдавать и за шестьсот рублев, х купчей побить челом руку приложить
отцу духовному или Борису Лвовичю Савлукову, или брату своему
Василью Володимеровичю Шемякину, или Михайлу Ивановичю Пя)
тово, чтоб хто из них пожаловал вместо меня х купчей руку приложил.
А сие писмо, хто руку приложит, тому надлежит отдать, а у себя спи)
сок оставить с сего с писма.
Пятдесят ефимъков я принял и в тех ефимках три росписки дал. По
одной недлежит (л. 2) платить деньги, буде не плачены, а деньги я при)
нял августа в 24 день 1704. Для Бога, Володимеровна, против прежних
моих писем немедленно пришли сто ефимков. С великою нуждою живу
и з долъгом, а сама не печалуйса.
Донеси милостивому моему государю батку Автамону Ивановичю,
что я жив и от меня нижайший покорный поклон отдай, истинно не)
возможно особливо до милости ево, государя моего, писания послать,
о чем впредь милость ево известен будет.
Писал Андрей Курбатов.
Из Шекъхолма. 1704 ноября 30 день.
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На л. 2 об. адресат: Пожаловать отдать сие писмо на дворе Андрея
Курбатова. Ис Штекъхолма. 1704 ноября в 30 день.
RA, Militära, 1522, 2 л. Автограф 11 × 17.
Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.

***
44. Я. Неелов – М.О. Неелову
[Стокгольм]а 5 июля 1715
(л. 1) Благородьный господин, господин подьпольковник Матьфей
Оставьевич, в милости Божи здравствуй.
За писание твое, государа моего, благодарьствю, которое писаное
апьреля дня 17, а получил в Стекьголме июня дня 8. И напьретьки про)
шю, чтоб я, бедьной, не был отставьлен писанием о ващем здравие, чего
я жилаю слыщет ежечасно.
Изволил ваще благородие писать ко мне, что не можете уведомить)
це, где обьретаетьце маеор Данил Розьберьх, и по се время ему деньги
не запьлачены, а уже тому год, как я деньги взял в Секьголме у госпо)
диня осесора Фризьюса. И его милость непьрестано требует отповеди.
Прощю ващего благодия, чтоб оные деньги были заплащены оному
маеору, через ково можьно. Изьвестие прислано, чтоб мне в том, како)
ва слова не пьриять. Пожалуй, не отставь моего бедьного прощения, и
ныне имею нужьду в деньгаг. Пожалуй, братець, пришли рубьлев дват)
цеть щветским деньгам.
(л. 1 об.) Пожалуй, братец, естьли не хочет Петрик у ващ милости
жить, отпусти его к брату Петьру.
Всегьда ваш верьны слуга.
Капитан Яков Неелов.
Июля дня 5 1715.
Дальжьны свой покьлон отдаю невестушки Моисеевьны, такожьде
господину полковьнику Ивану Михайловичю, господа маеорам и всем
господам офицерам кланеюсь.
Мой государь братец Петр Борисович, в милости Божи здравствуй.
Пожалуй, побереги моих людей и лощедей. Ежели Петрик не хочет
жить у Матфея Остафьевичя, и ты его возьми к себе. Да пришьли, бра)
тец, шветским деньгам рублев дватцеть, а я имею нужьду.
Слуга и брат, капитан Неелов.
Адресат на л. 2: Благородьному господину, господину подьполковь)
нику драгуньского вилского полку Митфею Оставьевичю его милости
Неелову.
RA, Еxtranea, 157.3, № 14, 2 л. Автограф. 15,5 × 21.
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Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
П р и м е ч а н и е : а Место установлено по тексту письма.

45. Я. Неелов – Г.Д. Есипову
[Cтокгольм]а 5 июля 1715
(л. 1) Благородьный господин, господин полковьник Григорий Да)
нилович, в милости Божи здравствуй.
За писание твое, государя моего, благодарьствую, которое писаное
марьта дня 11, получил в Стекгольме апьрела дня 25, и наперетьки про)
шю, чтобы я бедьной не был оставьлен писанием о ващем здравие, чего
я жалаю слыщеть ежечасно. Изволил ваше благородие писать ко мне,
что не можете уведамице, где обьретаетце маеор Данила Розьберьх, и
по се вьремя ему деньги ни пьлачены, и уже тому год, как я деньги взял
Стекьголме у господина асесора Фризьюса. И его милость непьреста)
но требует отповеди. Прощю ващего благородия, чтобь оныи деньги
былы запьлачены оному маеору, через ково можьно изьведстие при)
слать, чтобь мне, какова слова в том не пьринять. Пожалуй, не оставь
моего бедьного прощения, в чем я надежен (л. 1 об.) на тьвое, моего
государя, особьливую милость.
Верный слуга ващего благородия.
Капитан Яков Неелов.
Июля дня 5 1715.
При семь свой должный поклон отдаю господам афицером всем
полку твоего.
Адресат на л. 2: Благородьному господину, господину полковьнику
Григорью Даниловичю его милости Есипову.
RA, Еxtranea 157.3, № 13, 2 л. Автограф. 15,7 × 20,4.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Филигрань: фрагмент, литеры P G O L L Y
П р и м е ч а н и е : а Место установлено по тексту письма.

46. Я. Неелов – Ф.Г. Чекину
[Cтокгольм]а 5 июля 1715
(л. 1) Превосьходительнищий мой государь генерал)маеор Федор
Говьрилович, в милости Божи здравьствуй.
Благодарьствую за тьвою, государя моего, отеческую милость к себе,
что по твоей отечеськой милости жалуещь меня, бедьного пленого, не

288

забываешь. Такожьде прощю ващего превосьходительства, чтобь я, бед)
ной, в твоей отеческой милости и напьретьки не был оставьлен, а я имею
на твою, государи моего, милость отеческую.
И вьпретьки верьный услужьник ващего превосходительства.
Капитан Яков Неелов.
Июля дня 5 1715.
Адресат на л. 1 об.: Превосходительнейщему генералу)маеору Фе)
дору Гавьриловичю, моему милостивому государю, его превосходител)
ству Чекину.
Адресат повторен на конверте: Превосходителнещему генералу и
маеору от ковалерии Федору Гавриловичю, а моему милостивому го)
сударю, его превосходителству Чекину.
RA, Extrenea, 157.3., № 15, 1 л. + конверт. Автограф. 15,3 × 20,7.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
На конверте повторен адресат той же рукой, сохранилась красная сургуч%
ная печать.
П р и м е ч а н и е : а Место установлено по тексту письма № 44, 45.

47. Я Неелов – Г.Д. Есипову и М.О. Неелову
[Cтокгольм]а 20 июля 1715
Благородьный господин, господин полковьник Григорей Данило)
вич, благородьный господин, господин подьполковьник Матьфей Ос)
тавьевич, у милости Божи здравствуйте.
Изволили ваще благородие писать ко мьне, что по се число не мо)
жете уведамитца, где обьретаетца маеор Данил Розбех. И еще прошю,
чтобь оному маеору черес кого можьно перевесь деньги. А оной маеор
обьретаетца на Ватки или в Клину. Прощю ващего благородия, чтобь,
как можьно не умедьлев, были запьлачены.
Верьной слуга ващего благородия.
Капидан Яков Неелов.
Июля дня 20 1715.
Адресат на конверте: Благородьному господину, господину полковь)
нику драгуньского полку Лутского Григорью Даниловичю Есипову.
RA, Еxtranea 157.3, № 20, 1 л.+ конверт. Автограф. 16,8 × 20,7.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Филигрань: Герб Амстердама типа – Черчилль № 69 (без даты).
П р и м е ч а н и е : а Место установлено по тексту письма № 44, 45.
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48. Я. Неелов – М.О. Неелову
Стокгольм. 15 ноября 1715
Благородьный господин, господин подполковьник Мафей Оставье)
вич, в милости Божии здравъствуй.
Прощю у тебя, государя моего, пожалуй, пришьли денег щветских
рубьлев с пятдесат з господином секьлетарем Дыбиным, как будет от)
пущен, а я милости твоей платещик. А ныне имею нужьду, а взять не у
ково, такожьде уведамь, ужель деньги запьлатили маеору Розьберьху.
Верной слуга капитан Яков Неелов.
Ис Стекьголм. Ноября дня 15 1715.
RA, Militära, 1522, 1 л. Автограф. 16 × 20,5.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Без филиграни.

49. Я. Неелов – Г.Д. Есипову
Стокгольм. 15 ноября 1715
Благородъный господин, господин полковъник Григорей Данило)
вичь, в милости Божии здравъствуй.
За писание твое, моего государя, благодаръствую, в котором пи)
щешь, что денъги, посланые маеору Розберъгу, из апълаченых или нет,
о том я не известен, пожалуй, уведамь. Прощю вашей милости, пожа)
луй, пришъли мне денег рубълев с петдесат з господином секьлетарем
Дыбыном, как он будет отпущен, и я милости твой платещик, и денъги
същетские, а не русские. А я имею нужъду велику, и о том я писал Мат)
фею Оставьевичю.
Верной слуга капитан Яков Неелов.
Ноября дня 15 1715. Ис Секголма.
RA, Militära, 1522, 1 л. Автограф. 16 × 20,5.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан как ь.
Без филиграни.

50. Я. Неелов – Петру Борисовичу
Стокгольм. 15 ноября 1715
Государь мой братец Петр Борисович, здравствуй.
Пожалуй докучать господину полковнику Григорью Данилавичю,
Матфею Оставьевичю, чтоб мне прислали денег щветских рубьлев с
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патдесят с господином секьлетарем Дыбыным, такожьде береги лудей
и лощадейа. Да поклонись от мени господа полковникам, и господа
подьполковникам, и маеорам, и капиданом, и порутчикам и прапорь)
щикам.
Слуга и брат капитан Яков Неелов.
RA, Militära, 1522, 1 л. Автограф. 16 × 20,5.
Написано угловатой скорописью с частым употреблением ъ или ь, в тексте
они переданы одним начерком, в публикации внутри слова этот знак передан
как ь.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и е : а В ркп. лощей.

***
51. Г. Суморов – П.Б. Суморову
Стокгольм. 29 июля 1715
(л. 1) Государю моему милостивому батьку Понкратью Богдано)
вичю.
Здравствуй, государь мой, впред на множеста лет и с семьею своею,
а с моею милостивою маткою Аксиньею Павловною и з детками.
А о себе вашей милости доношу: в Стекголме в печалех своех жив.
Прошу твоего к себе жалованье, пожалуй, государь Понкратий Богъда)
нович, что моево у ваше милости оставълено, чтоб было в целости под
торнией. Прошу вашей милости, должен я в Стекголме господину отью)
танту Ивану Семеновичю Чебышеву шездесят два рубли денех. Про)
шу твоей милости отеческой, пожалуйте ево, денги отдай отцу ево,
Семену Обросимовичю. И как вашей милости изволиши отдать, и во
оных денгах изволь взять росписку. А ваше милость изволь (л. 1 об.)
отписать корашем моим, чтоб вашей милости отдать или из моих из)
воль взять. А я в том на твою милость надежен. А ко мне ево жалованье
не отплащно.
При сем ваше милости слуга маор Григорей Суморова нижайши
поклон отдаю.
Ис Стекголма. Июля в 29 число 1715.
Адресат на л. 2.: Пожаловать сие писмо отдать в Санкт)Петербуръхе
государю моему Понкратью Богдановичу Суморову.
RA, Extranea, 157.3, № 21, 2 л. Автограф. 15,6 × 20,5.
Письмо написано беглой небрежной скорописью, на л. 2 только адресат.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
П р и м е ч а н и е : а Часть слова стерто, читается с трудом.
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ПЕРЕПИСКА А.Я. ХИЛКОВА
И СОТРУДНИКОВ РЕЗИДЕНТУРЫ

52. А.Я. Хилков – Ф.А. Головину
Ланцкрона. 23 августа 1700
(л. 1) Милостивой мой государь отец Феодор Алексеевичь, здрав)
ствуй на множество лет.
Извесно чиню тебе, моему милостивому государю, что я до коро)
левских войск доехал и ныне принят, и во авдиенции был, а отповеди
мне еще не учинено затем, что время зело суетно. Изперебрались на
свою сторону з датцкой стороны, и о чем мог, как уведать каких ведо)
мостей, о том о всем в отписке своей писал. А преж того затем не писал,
что писать нечево, все болши лгут неж правду говорят. А сие, что писано
в отписке моей, не все верно, для того, что я был дней мало при короле,
а говорить сам ни с кем не умею, а перевотчик самой малой нерозстроп)
ной, и к сим делам ничево не знает, также и подьячие, самые безделные,
готовава зделать не умеют.
Ей, государь, с печали чють жив и не знаю, как изправить дело госу)
дарево для того, что и сам мало знаю, и буде, что не изправно в отписке,
пожалуй, милостью своею изсправь. Еще прошу милости, чем бы мне
было жить в Стокхолном, чтоб не на зстыд государеву имени. А в кор)
му мне в Стокхолном отказали, из войска подводы и корм до Стокхол)
ма королевские дали. Книперу дал король дворянство и велел ему быть
на Москве резидентом и писатся Книперкрон.
Прошу милости, не оставь, государь, в милости своей мое именишко
и бедных братей. Как начал поначатку милости своей сию, государь,
карту, поволишь перевесть, писана тою азбукою, что мне дана из приказу.
При сем раб твой, Андрюшко Хилков, челом бьет.
Из Ланцъкрона з Зунта. Августа в 23 деньа.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему Феодору Алексеевичу.
RA, Extrenea, 156.3, № 16/2, 2 л. Автограф. 18 × 23.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: Рожок, в альбомах не обнаружен.
Письмо сложено конвертом, на л. 2 об. остатки трех красных сургучных
печатей.
П р и м е ч а н и е : а Л. 1 об., 2 чистые.

53. А.Я. Хилков – Ю.Я. и М.Я. Хилковыма*
Кристианстад. 31 августа 1700
(л. 1) Государи мои братцы, здравствуйте на множество лет с ма)
тушкою и со всеми своими и моими.
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А я, слава Богу, жив, толко с печали чуть хожу, что от вас ни строки
единой не вижу, и Бог весть, для чево вы ко мне не пишете и меня забы)
ли. Пожалуйте, матушке челом ударьте от меня, и Бога ради, пишите.
А с Москвы от вас лишь нет грамотак ко мне, а в Стъкъхолм ко всем
еженедель грамотки.
За сем брат ваш б)А[ндрей]Х[илков] ч[елом бьет])б.
Послал я через почту королевскую грамоту и свою отписку, а что
каких ведомостей о том писал в отписке, а вы не покручинтесь, на бол)
шие писма писать нечево, толко что жив, а от пасторонних писем живот
мой высох, и Бог знает, что мне будет. Побейте челом Федору Алексе)
евичю, где мне брать почтовые денги, все плочю свои.
Матушка государыня княгиня Анна Ларионовна, здравствуй, а я
жив. Не оставь моих домовых.
При сем сын твой Андрюшко, благославения прося, челом бью.
И ныне и с королевской грамоты взяли с меня денги, сказывают, что с
их писем на Москве берут. И с великих послов с их брали, и я не знаю,
как мне жить, и где денги брать будет на такие росходыв.
(л. 2) Матушка княгиня Марья Михайловна, здравствуй, а я жив.
Прошу милости, не оставь моих домашних, а я в том на милость твою
надежен. При сем г)А[ндрей]Х[илков] ч[елом бьет])г.
Княгиня Марья Васильевна, здравствуй и с княжною Ириною Анд)
реевною.
А я, слава Богу, в добром здравие, зело мне дивно, что вы меня забы)
ли, и не вижу я от вас через почту ни строки, как и поехал с Москвы.
Бога ради, пишите о своем здоровье, за сем здравствуй. Поклонись всем
свойственником от меня, а на грамотки б не покручинялись стало вскоре.
Из Крисьтянстат. Августа в 31 день.
Аврам Федоравичь, здравствуй со всеми своими, а я жив.
При сем д)А[ндрей]Х[илков] ч[елом бьет])д.
Адресат на л. 2 об.: Государем моим братцям Юрью и князь Михаилу
Яковлевичем Хилковым.
RA, Extrenea, 156.3, № 7, 2 л. Автограф. 18 × 22,8.
Написано беглой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры Т С Д.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печати.
Примечания: а В письмо включены краткие послания близким родственни%
кам и А.Ф. Лопухину. б)б В ркп. А Х Ч в квадрате. в Л. 1 об. чистый. г)г, д)д В ркп.
А Х Ч в квадрате.

54. А.Я. Хилков – Ф.А. Головину
Кристианстад. 4 сентября 1700
(л. 1) Милостивой мой государь Феодор Алексеевичь, многолетно
здравствуй на множество лет. Весно тебе чиню, что чего мог сведать, о
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том о всем писали в отписке своей. Да послал к Москве списки с под)
линных трактатов, которые состоялись у датцъкова короля с свейским
королем и з голстинским князем. Нынешнего сентебря в 2 день сказан
нам указ от короля всем министрам, чтоб ехать в Стокхолм для того,
что король будет в войске под Ригою и француской. И все поехали сен)
тебря в 3 день, а я поеду в 4 день, и подводы мне королевские даны.
Пожалуй, государь милостивой отец, не оставь меня по милости сво)
ей милостивым своим заступлением в нуждах моих, чтоб было мне чем
жить на резиденции в нынешних моих волокидах и убытках, естли б не
корм королевской, ей бы, государь, з голоду умерев, и в стыду (л. 1 об.)
вечном быть. При войске все купили вдесетеро ценою, а за стыд голова
гинет, простое слово, при других не хочется, чтоб очень нища быть. За
имя своего милостиваго монарха, также и за страхом ево, все лутчие
люди королевские почитают и ведут паче иных министров, хотя не
душою, лицом. Да мне им нельзя противно также чести не воздать, когда
до меня придут, надобно удоволствовать, а чем то, Бог весть, а ходят
лутчие люди енаралы и другие гораздо часто. Сие тебе, государю свое)
му милостивому отцу, извесно чиню, обнадеясь, на милость твою к себе.
При сем раб твой Анъдрюшко Хилков челом бьет.
Из города Крстьян.
От короля последние писма сентября в 4 день.
(л. 2) Француской посол, и цесарской посланник, и аглинской, и
галанской, и датцкой все мне визиты отдали по обычаю.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему Феодору Алексеевичу Головину.
RA, Extrenea, 156.3, 16/3, 2 л. Автограф. 11 × 18,5.
Письмо написано беглой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, на л. 2 об. сохранились остатки красных сур%
гучных печатей.

55. А.Я. Хилков – А.А. Виниусу*
Кристианстад. 4 сентября [1700]
(л. 1 об.) Государь мой Андрей Андреевичь, многолетно здравствуй
на множество лет.
Прошу твоей милости, пожалуй, порадуй меня в далном крае чрез
писание твое слышеть о твоем здоровье, чего аз, сослужитель твой, всег)
да желаю. Ежели благоволишь о нас напомнить, и я из Крестьянстад
из Шконской земли в Стокхолм поехал сентебря в 4 день жив, для того,
что по указу королевскому всем министрам велено [е]хать в Стокголм,
а при короле [ник]ому не быть за случаем тем, что он идет в [Л]ифлян)
скую землю с воиским против полскова короля, и все другие (л. 2)
министры поехали в Стокхолм от короля сентебря в 3 день, а я поехал
последней человек.
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Прошу твоей милости, буде в подписке оберток, что неизправно,
пожалуй, отпусти мне за неизвычайное мое дело о таких случаех, и про)
шу изправления к себе чрез твои писании, как впредь то подписывать.
Не погневайся, что не во всякой почте до милости твоей пишу, ей, всегда
в волоките, как и поехал с Москвы, не жил нигде на одном месте 2 недель.
При сем Андрюшко Хилков челом бьет.
Из Крстьянстад. Сентебря в 4 день.
Моему милостивому Емельяну Игнатьевичю предсылаю нижайшое
свое сослужителное поклонение. Ежели его милость приехал до своих
краев в добром здоровье, чтоб не оставил нас писанием своим.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему Андрею Андреевичю Виниюсу.
RA, Extrenea, 156.3, № 6, 2 л. Автограф. 11,7 × 18.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
Лицевая сторона л. 1 чистая. Письмо сложено конвертом, на л. 2 об. следы
красной сургучной печати.

56. А.Я. Хилков – А.П. Измайлову
Стокгольм. 18 ноября 1704
(л. 1) Государь мой Андрей Петровичь, здравствуй.
Многу времены прешедшу не имел от милости твоей писания, от
чего мне зело скорбно и подозренно, дабы твое жалование не было ко
мне в чем пременно. Я воистинну, Богу свидетелствующу, всегда обвя)
занный твой слуга за твое к себе жалование.
Сего в десятый день отдал мне переводчик шведский писмо князя
Петра Алексеевича, которое прислано в кооперте князя Ивана Юрие)
вича, в котором милость твоя ни малым чем нас не уведомил. В августе
месяцы посланы от меня в Коппенгаген два ящика, из которых в од)
ном шкатула с футралом, а в другом несколко одеял холодных и це)
лый кусок парчи, о чем подлинно свидетелствует при сем моем писме
настоящее господина той посылки писмо князя Якова Феодоровича.
И многожды пред сим писмом к милости твоей писал он и я, но отпо)
веди никто о том не имеем, дабы ты изволил ту посылку принять у
шведскаго секретаря, которой живет в Коппенгагене, против росписи,
которая рукою князя Якова Феодоровича писана при ево писме, и от)
поведь нам о том дать. И пожалуй, тому секретарю не дай знать, что та
посылка князя Якова Феодоровича; изволь ю так принять, как она по)
слана под моима (л. 1 об.) именем, а мы ужь о том давно ведаем, что та
посылка верно дошла и отдана шведскому секретарю.
Пожалуй, Андрей Петровичь, учини в деле сем милостиво о приеме
той посылки и нам отповедь. Зане мы слышим чрез писмо к князю
Ивану Юриевичю, что милость твоя в скором времени во свое отечество
возвратиться намерен, и для того князь Яков Феодорович печалиться

295

о том, чтоб та посылка не осталась в Коппенгагене по твоем отъезде,
ежели ты не изволишь ю принять от секретаря.
С сей стороны ничем новым милость твою уведомить могу, токмо
своею теснотою, что с перваго числа ноебря у всякаго из наших генера)
лов, где кто сам, стоят день и ночь оффициер один и два рядовых с
заряженым ружием и зазженым фитилем, а для какой)то причины, о
том ведать не можем. Токмо от такова безпокойства в полгодное вре)
мя, чаю все последнее свое здоровие потеряют.
О полском и ливонском деле сам, милость твоя, болши нежь мы
известен. О чем непродолжающе пребываем.
б)
Слуга ваш в)к[нязь] А[ндрей])в Хилков)б.
Из Стокголма 18 ноября в годг 1704.
RA, Militära, 1522, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 18 × 21,2.
Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и я : а В ркп. написано дважды. б)б В ркп. написано рукой А.Я. Хил%
кова. в)в В ркп. К А. г В ркп. месяц и год написаны на шведском языке.

57. Ф.А. Головин – А.Я. Хилкову
Вильно. 11 августа 1705
(л.1) Государь мой князь Андрей Яковлевичь, здравие твое, госуда)
ря моего, да сохранит десница Вышняго счастливо навеки.
На писма милости твоей, писанные из Стокхолма июля от 5)го дня,
что о розмене орестантов и пленных, ответствовал я к милости твоей.
По указу великого государя доволно в п[исм]ах своих третьяго дня,
которые по[сла]ны отсюды в Стокголм, одно чрез Санктъ)[Пе]терс)
бурк и Выборк, другое чрез Гамбурк. И когда оные до милости твоей
дойдут, изволь ко мне о том для ведома отписать. В доме милости тво)
ей и братья все здравы суть.
а)
Слуга милости твоей, Ф[едор] Головин)а.
Из Вилни. Августа в 11 день 1705.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему князь Андрею Яковлевичю
Хилкову. В Стокхолме.
RA, Extrenea, 156.5, № 7, 2 л. Подлинник, диктовка с автографом. 16 × 20,3.
Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печа%
ти. На л. 1 об., 2 просматривается текст «секретного письма», писанного по%
черком, отличным от почерка письма. По всему тексту видны следы огня, часть
текста «секретного письма» на л. 1 об., 2 утрачена. «Секретное письмо» со%
держит сведения о подготовке российской стороной переговоров по обмену
пленными.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой Ф.А. Головина.
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58. А.Я. Хилков – Ф.А. Головину
Стокгольм. 11 сентября 1705
(л. 1) Милостивой мой государь Феодор Алексеевичь, многолетно
здравствуй.
Сего сентября в 4 день писал я к милости твоей во известие, какие
здесь ведомости имеют о содержании шведских неволников на Москве
и как прежде нас содержали в Стокголме и ныне нас содержут. И после
тех писем вновь ведомость здесь имеют, которую нам явили, что господин
Книперъкрона сослан с Москвы в город, а в которой подлинно не веда)
ют, говорят, что в Сибирь, и лишен всего своего имения, также шведские
полковники и оффицеры разосланы по розным городам, за которое обе)
щают нам здесь заплату взаимно скорую учинить. И для того допущено
нам писать, чтоб мы просили милости, буде они верно сосланы по горо)
дам, о возвращении и содержании их на Москве и о допущении той сво)
боды, которую мы здесь прежде имели, о чем я усердно милости прошю,
дабы милость нашего премилостиваго государя для избавы нашей тягос)
тей здесь была господину Книперъкроне и оффицером пе[рв]ейшим со)
д[ер]жатся на Москве, и между собою, окромъ посторонних видаться,
(л. 1 об.) и к церкви ходить, как нам здесь то допущено было прежде.
А ныне ради того то отнято все, что ожидают с Москвы, что учинится
по писмам наших генералов, которые пред сею почтою посланы также
и в сей. И здесь то ж зделать обещают, что и на Москве будет.
За чем остаюся всегдашний ваш слуга.
а)
Князь Андрей Хилков)а.
Из Стокголма. Дня 11)го сентября, год 1705)го.
Адресат на л. 2 об. почерком, отличным от почерка письма: Госуда)
рю моему Феодору Алексеевичю Головину. [Н]а [Мо]скве.
RA, Extrenea, 156.5, № 8, 2 л. Подлинник, диктовка c автографом. 16,2 × 20,3.
Написано четким писарским почерком.
Филигрань: Герб Амстердама типа – Черчилль № 35 (1698).
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печа%
ти. На л. 1 об., 2 просматривается текст «секретного письма», писанного по%
черком, отличным от почерка письма. Большая часть текста смыта или ут%
рачена. Видны следы огня.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А.Я. Хилкова.

59. А.Я. Хилков –Ю.Я. и М.Я. Хилковым
Стокгольм. 1 октября 1705
(л. 1) Милостивые мои государи братье князь Юрья Яковлевичь,
князь Михайло Яковлевичь, здравствуйте з государынью нашею ма)
тушкою и с своими благословенными домы.
Я, слава Богу, жив, не оставьте моего дому и моих домашних в наших
нуждах. Особливо милости у вас прошу, имени ради Божия, не оставте

297

меня в смертном гладе, пришлите вексель скорея и болши, зане я здесь
должен полши полчетверты тысечи ефимков, и впредь копейки не имею
чем жить, и чаю гладом умереть будет.
Пожалуйте, о чем я вам пред сею почьтою писал, по тем моим пис)
мам все изсправте, и милостиво поступайте к шведцким неволником
по моим писмам, и не примечайте на то, что хотя вы слышеть против)
ное о нас будете везде, старание свое имейте о них так, как я вам пред
сею почтою о всем писал.
Пожалуйте, всем милостиво по моим писмам учинити, и, где може)
те, им помогайте своею службою, в чем вам кому возможно, особно Кни)
перкроне, зане мой камарат есть, чтоб ево содержали хорошо.
Пожалуйте, милость покажите, не мешков в дом князь Якова Феодо)
ровича (л. 1 об.) по писму моему, каков список за моею рукою придет
вам, при сем писме за рукою моею те денги займите. И за отеческую
ево милость бейте челом ему и ево кровным, так он надо мною милость
показал во всех моих бедных случаех и нуждах, как мой роджшей бы
родитель. И я не знаю, чем нам за ево милость в бедах моих помошни)
ку заплотить, толко Бог ему заплотит. Болше не пишу ни про што.
Милостивой государыне родительнице матушке рабской свой по)
клон предсылаю и благословение ей и неоставления в молитвах слезно
прошу у ней. Сестрам моим государынем и всем нашим кровнем и бла)
годетелем рабской свой поклон предсылаю, возлюбленной моей супру)
ге поздравляю и сладчайшей дщери благословение свое посылаю. И дай
Бог, чтоб я мог с вами видется.
Брат ваш а)к[нязь] А[ндрей])а челом бьет.
Стокголм. 1705 октобря в 1 день.
На конверте адресат другим почерком: Государем моим братьем
князю Юрью Яковлевичю и князю Михайлу Яковлевичу Хилковым.
На Москве.
RA, Extrenea, 156.5, № 16, 2 л. Автограф. 16 × 20.
Написано беглой скорописью.
Без филиграни.
На л. 1 об., 2 просматривается текст «секретного» письма, писанный мел%
кой четкой скорописью. Этой же рукой написан адресат на конверте.
Текст на л. 1 об. местами смыт, не читается. На л. 2 сохранилась только
часть текста, видны следы огня, большая часть текста утрачена или смыта.
В центре листа темное горелое пятно, вероятно, место печати.
П р и м е ч а н и е : а)a В ркп. К А.

60 а. А.Я. Хилков – Ю.Я. и М.Я. Хилковым
Йёнчёпинг. 20 октября 1705
(л. 1) Государи мои милостивые братье князь Юрья Яковлевичь,
князь Михайла Яковлевичь, здравствуйте с государынею нашею ма)
тушкою и з благословенными своими домы.
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Я, слава Богу, в тесноте сидящей, еще жив. Пожалуйте, милость
покажите, пришлите мне вексель, не мешкав, против прежних моих
писем, как я к вам о том пред сим писал, а естли умешкаете, так голо)
дом здесь умереть будет. Также и должников многая обида, которым я
должен, и рост болши будет.
При том прошу, старайтесь милости ради Божия, чтоб шведцким
офицерам болши воля была; у тех милости просите, которые по указу
государеву над ними команду имеют. А нас ныне розослали из Сток)
голма в городы порознь, сказывают за то, что их с Москвы сосланы все
неволники. Пожалуйте, об них имейте попечение, хотя б нам и лутче
не было, лишь им бы было добро, а нам обещают, естли их возвратят к
Москве и содержут хорошо, возвратить нас в Стокголм.
А я сослан от Стокголма дале въсех своих других. Также прошу,
пожалуйте, по прежним моим писмам учините, естли допущение по)
лучите барону Вахместеру и ссуду квартирместеру, о котором я вам
пред сею почтою писал. Также прошу, будте ласкавы и помогите ему в
ево нуждах в чем можете порутчику Феодору Бейту, а он уроженец того
города, где я ныне живу, (л. 1 об.) и отец ево жив, поп свейской.
Болши писать не могу ничего, толко все в волю вашу полагаю и на
милость вашу надеюсь в своих всех нуждах и в неоставлении моих бед)
ных домашних.
Брат ваш а)к[нязь] А[ндрей] Х[илков])а.
Из Юнкепинга. Октобря в 20 день 1705.

60 б. А.Я. Хилков – А.Ф. Лопухину*
Йёнчёпинг. 20 октября 1705
(л. 2) Государь мой Аврам Феодоровичь, здравствуй с кровными
своими.
Я, слава Богу, в тесноте своей жив. Пожалуй, не покинь меня и моих
домашних в наших нуждах, также милостиво помоги в том в сем, о чем
я к тебе пред сею почтою писал, и ныне к братьем моим государем уви)
дишь из писма моего к ним.
Слуга твой б)к[нязь] А[ндрей] Х[илков])б.
Из Юнкепинга. Октобря в 20 день 1705.

60 в. А.Я. Хилков – жене и дочери
Йёнчёпинг. 20 октября 1705
Возлюбленная моя супруга княгиня Марья Васильевна, здравствуй
с благославенною нашею дшерию к[няжною]в Ириною Андреевною.
Я, слава Богу, жив. Матушке госуд[арыне]г челом ударте, и бейте
челом ее о милостиве и благословении мне. Сестрам и всем нашим кров)
ным и приятелем отдайте мой поклон. Пришлите вексел, не мешков,
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по прежним моим писмам, как я к вам о том писал напред сего. А я из
Стокголма отвезен в ыной город, толко вы не печалтесь о том, моли)
тесь Богу о здоровье, чтоб Бог нам велел впредь друг друга видеть.
При сем предаю вас в хранение Господне.
Из Юнкепинга. Октобря в 20 день 1705.
д)
К[нязь] А[ндрей] Х[илков])д.
Адресат писарским почерком на л. 2 об.: Государю моему брату кня)
зю Юрью Яковлевичю Хилкову. В Петербурге.
RA, Militära, 1520, 2 л. Автограф. 16 × 23.
Письма № 60 а, 60 б, 60 в написаны беглой скорописью рукой А.Я. Хилкова.
Филигрань: фрагмент, литеры I G.
Письма сложены конвертом, после каждого письма сделан пропуск с поме%
той (+). Сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и я : а)а, б)б В ркп. К А Х. в, г Часть слова утрачена. д)д В ркп. К А Х.

61. А.Я. Хилков – Ю.Я. Хилкову
Йёнчёринг. 9 ноября 1705а.
(л. 1) Милостивой мой государь брат князь Юрья Яковлевичь,
здравствуй з благословенным своим домом.
Великою радостию обрадовался, видя твое писма, одно сенътября в
19 день, другое в 20 день, а от мая месяца ни строки не видал. Те первые
отданы мне ноября в 5 день, паче ж всего радование мое о здоровье
государыни нашей матери иноки Анфисы Ларионовны, и то первое
сведал ее имя. Писма Аврамова я не видал, а которое он к тебе писал,
то ныне видев, писал ему отповедь, которую сам увидишь, также по)
слал писма к Феодору Алексеевичю, к матушке, к брату, к дяде, к Степа)
ну Петровичю и к Чоглокову Алексею. Пожалуй, все им верно доставь.
Да при сем же с теми писал к вашему коменданту генералу Раману
Вилимовичю, из которого ты услышешь, как нас содержут ныне здесь,
и где ково и за что. А я тебе пред сею почтою о всем также именно писал,
но буде то писмо до тебя не дошло, так о всем я именно к ево милости
писал, едино писмо еще писал к Ивану Яковлевичю по писму твоему.
Пожалуй, братец, Бога ради, ищите у всех о том прилежно и проси)
те милости, чтоб швецких неволников держали хорошо, хотя мы ныне
худо содержимся, дабы еще зляя впредь не заморены были все такою
теснотою, Бога ради, в том имейте великое попечение ради нас. А мы
дивимся, из чего им такие вести и откуль. Как по вашим писмам видим,
как их содержут в честном и доволном респекте, а здесь сказывают,
бутто их не по)християнски содержут, Бог весть, хто так им сказывает.
(л. 1 об.) Буде верно шведы не посланы с Москвы, так знать такой)то
им пишет, которой на обе стороны неволников не любит, а особливо
нас, руских, для того, что шведы, как чрез вашим писмы слышит, ника)
кой тесноты не имеют, чего и впредь им истинно не желаем, и просим
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вас, чтоб того не допустить челобитьем своим. А мы уж третей месяц
ныне все страждем в такой тесноте, что толко уж разве болши свет за)
крыт, а и ныне толко сквозь решетки на нас сияет. Дале вас печалить
не хочю, толко прошу Бога, чтоб сподобил мя дожить ваше лицо видеть.
При сем брат твой.
б)
К[нязь] А[ндрей] Х[илков])б челом бьет.
Об ином ни о чем не пишу, как воля ваша, совсем толко не изморите
меня голодом впредь. Да, пожалуй, братец, по прежнему моему проше)
нию, являй всякую любовь квартирместеру, и буде в денгах нужда ему,
дайте из моих, а я здесь тотчас достану ево. Сродники многодобрые
люди и мне ласковы, и у меня спрашивали, верно ль ему вы дадите
денег, они могут тотчас ему перевесть, толко я их верно в том обнаде)
жил, не зделайте меня в слове.
Ис Юнкепинга. Ноября в 9 день 1705.
Которым в сем писме поздравление писано от меня, пожалуй, им
скажи, и я б рад от них писем видеть с Москъвы. Там, живучи, забыли
нас, бедных пленных, не пишут к нам, а я о всем до писма твоего ведал,
хто где, чрез полоненых наших.
(л. 2) Государем моим Ивану Васильевичю, Василью Алексеевичю*,
Дмитрею Алексеевичю услужной свой поклон предсылаю и вашим
благославенным домом и прошу да не оставите брата моего государя
князь Юрья Яковлевича.
Раб ваш в)к[нязь] А[ндрей] Х[илков] ч[елом бьет])в.
Государю моему князь Юрью Семеновичю и з благославенным тво)
им домом, слуга твой г)к[нязь] А[ндрей] Х[илков])г, желая от Господа
Бога здравия и милостиваго благополучия, челом бьет. Пожалуй, не
оставь брата моего князь Юрья Яковлевича.
Князь Юрью Феодоровичю Щербатову д)к[нязь] А[ндрей]
Х[илков])д челом бьет.
На 2 л. об. адресат другим почерком: Государю моему брату князю
Юрию Яковлевичю Хилкову. В Петербурге.
RA, Extrenea, 156.5, № 17, 2 л. Автограф. 16 × 20.
Написано четкой беглой скорописью.
Письмо сложено конвертом, видны следы огня.
Филигрань: Герб Амстердама типа – Черчилль № 35 (1698).
П р и м е ч а н и я : а В письмо включены краткие послания родственникам и
Ю.Ф. Щербатову. б)б В ркп. К А Х. в)в В ркп. К А Х Ч. г)г, д)д В ркп. К А Х.

62 а. А.Я. Хилков – Ю.Я. и М.Я. Хилковым
Йёнчёпинг. 11 декабря 1705
(л. 1) Милостивые мои государи братец князь Юрья Яковлевичь,
князь Михайло Яковлевичь, здравствуйте с государынею нашею матуш)
кою инокою Анфисою Ларионовною и своими благословенными домы.
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Пожалуйте, естли вы вексела ко мне не прислали в Стокголм до
сего, так велите наискорея князь Якову Федоровичю против росписки
моей, какова ему дана от меня, семсот ефимков заплатить копейка в
копейку или как по ево воле в том зделают и з ростовыми денги, и бей)
те челом ево братьем за милость ево, что он так по мне ручался. а)Ему в
тех денгах две росписки дал, толко обе одного числа писаны и в однех
денгах)а.
Пожалуйте, просите милости о прибавке, а я всей почте милости
просил у Феодора Алексеевича о той своей нужде. Да говорил мне здесь
воевода, у которого я под командою, что писал от вас из Петербурга
порутчик Угля, чтоб ему дать пятдесят любских. И вы, пожалуйте, ему
дайте из моих или из своих денег, и мне писмо от него, взем, пришлите.
Я здесь тотчас возму, и не введите меня в слово, пожалуйте, ему дайте.
А они все де зело похваляли все в своих писмах великое благое снис)
хождение Рамана Филимовича, но я здесь также жестоко содержусь
без малого ослабления, как сперва.
К вам пред сим писал, десятая неделя пошла, только что свет сквозь
решетки вижу. Но прошу, пожалуйте, старайтесь, чтоб на нашу тягость
не примечали и зато б шведам (л. 1 об.) заемно не делали, дабы нам
еще зляя не было. И может Бог здешних сердца к нам чрез то склонит,
а хотя б и того не было, не замай я терплю, неж бы мой противной тер)
пел, дабы слава нашего премилостиваго государя, которая ныне здесь,
хотя и заслонена не чрез какие злые люди, но по времени и здесь будет
открыта, не токмо инде не умалялась и от противных его.
Пожалуй, братец, где вам возможно о сем услугою своею старай)
тесь, чтоб шведом у вас было добро.
При сем брат ваш б)к[нязь] А[ндрей] Х[илков])б.
Из Юнкепинга. Декабря в 11 день 1705.
В сем с вами пребывающим и вас неоставляющим и усложно свой
поклон предсылаю к Раману Вилимовичю.
В сем писме писмо послано к Федору Алексеевичю и к матушке и в
дом в сей почте купно.

62 б. А.Я. Хилков – А.Ф. Лопухину
Йёнчёпинг. 11 декабря 1705
Государь мой Аврам Феодоровичь, здравствуй со всеми кровными
своими. Я, слава Богу, жив в печалех своих и в тесном содержании.
Пожалуй, мой милостивой, не оставь мя и моих домашних в нуж)
дах наших, Бога ради. Прикажи изсправить по писмам моим, о чем я к
тебе прежде сего писал, и ныне также к братьем писал.
Пожалуй, то прикажи изсправить по своей милости для того, что
братей, чаю, на Москве нет.
При сем слуга твой в)к[нязь] А[ндрей] Х[илков])в челом бьет.
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Юнкепинг. Декабря в 11 день 1705.
Адресат писарским почерком на л. 2 об.: Государю моему брату кня)
зю Юрию Яковлевичю Хилкову. В [Пе]тербурге.
RA, Militära, 1520, 2 л. Автограф. 17 × 22,5.
Письма № 61 а, 61 б написаны беглой скорописью рукой А.Я. Хилкова.
Филигрань: Герб типа – Хивуд № 638 (1696).
Письмо сложено конвертом. На л. 2 просматривается текст «секретного
письма», писанного четкой скорописью. Видны следы огня, часть текста ут%
рачена.
П р и м е ч а н и я : а)а В ркп. написано между строк. б)б, в)в В ркп. К А Х.

63. А.Я. Хилков – Ф.А. Головину
Йёнчёпинг. 1705, не ранее 26 декабря
(л. 1) Милостивой мой государь Феодор Алексеевичь, здравствуй.
Хотя настоящаго праздника Рождества Христова и вскорех после)
дующаго новаго году сам я устне превосходителству вашему поздра)
вить желал бы, но, однак, либо препятием отсутствия за безчастным
случаем, того не допущен чрез писание исполнить, намерившесь на)
стоящее поздравляю с желанием всякаго щастия и благополучия не
толко в новый, но и на многие годы, причем мое здесь пребытие и тер)
пение превосходителству вашему доношю.
Сего месяца в 15 день послал я просителное писмо в шведской Се)
нат чрез здешнаго воеводу, в котором просил я, что мне допущено было
двор на посадех нанять за свое денги, зане тут, где я ныне живу за ре)
шетками и в так тесном месте за вонию того места, где я с послуживцы
моими нужду природную исправлять принужден, и также, что сквозь
углы тех хором, (л. 1 об.) где я живу, не толко свет видеть, но и снег и
дождь идет, жить невозможно, отчего я и здоровье свое потерял, что
уж от болезни, которая от теснаго и безпрестаннаго на одном и душ)
ном месте сидения пришла мне, всегда я болен и того снести не могу, и
для того, чтоб я допущенье имел проходиться для свежаго воздуху.
Сего ж декабря в 26 день посещал меня сам воевода и отповедь на
то мое прошение, которая ему от Сенату прислана, показовал, в кото)
рой написано, что ничто то, о чем я просил, не допущено затем, что
будто в Руси пребывающих шведских неволников не по)христиански
держут и в великой тесноте, и буде де наших полоненников из иных
городов к Москве возвратят и хорошо держать станут, так и руских
здесь тотчас то взаимно сделано будет, а естли де шведских в Руси луч)
ше держать не станут, но так, как ныне, то руских здесь еще пустше и
теснее держать обещают. Того ради я униженно прошю, чтоб шведские
неволники, в Руси пребывающие, свободно содержаны были ныне, как
до сего держались в добром респекте по милости премилостиваго на)
шего государя, и о своем содержании, чтоб им было допущено писать
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в Свею, по котором бы, и нам здесь облегченье получить возможно
было, чтоб мы здесь безгодно от такой тесноты не померли.
Из Юнкепинг. а)Декабрь, год)а 1705.
Адресат на 2 л. об.: Государю моему Феодору Алексеевичю Головину.
На Москве.
RA, Extrenea, 156.5, № 19, 2 л. Подлинник, диктовка, без подписи. 16 × 20.
Написано четкой мелкой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры Е Д С.
Письмо сложено конвертом, на л. 2 об. сохранились остатки красной сур%
гучной печати.
По всему письму просматривается текст «секретного письма», писанного
мелкой четкой скорописью, часть текста смыта, не читается, видны следы огня.
П р и м е ч а н и е : а Точная дата не указана, декабрь и год написаны на швед%
ском языке.

64. Ю.Я. Хилков – А.Я. Хилкову
Санкт)Петербург. Январь 1706
(л. 1) Мой государь братец князь Андрей Яковлевич, здравствуй.
Матушка государыня наша Анфиса Ларионовна и в доме твоем сожи)
телница твоя, и бренъка, и невеска княгиня Марья Петровнаа з детми в
Долматове в добром здравии. Брат князь Михайла Яковлевич поехал с
Москвы в полки декабря в последних числех в добром же здравии. О себе
извествую, при помощи Божии и з домашними при флоте морском жив.
Получил я писание от тебя ко мне, писано ноября 23 дня, да при
нем писма от тебя ж писаны к нам з братом того ж месяца 13 дня, и еще
писма от тебя ж писаны к дяде князь Федору Андреевичю и куптю князь
Василью и сожителнице твоей того ж месяца 24 дня, да писмо до швет)
цкаго неволника Федера Бета и олонецкаго посатцкаго человека Ани)
сима Исакова. И кои надлежат послать до Москвы, те пошлю тотчас, а
олончан, сыскав, сошлю не задержав. А получил те писма чрез при)
сланнаго из Выбора 1706 генваря 3 дня.
(л. 1 об.) Неволники, которые судетцкие, были розосланы по городам,
те ныне все возвращены к Москве, и Книперкрона был в Казмвеб, и взят
же, и животов у него ничего не имали, все при нем, и чрез писание моих
присных уведомился, что к Рожеству Христову всех велено сдать к Мос)
кве из городов. О которых порутчиках изволил ко мне писать, о том уве)
домится вскоре не мох, потому что от тебя ко мне не писано, каторого
оне взятья, изволь отписать, а я, уведомясь, отпишу. О котором писме ко
мне писал, что одном в)от меня)в было мое или и иных, и то правда третье
писмо пишу до милости твоей один я, а с Москвы ни от кого к тебе нет
писем, и ко мне ныне ни от кого болши месяца писем нет. Дивлюсь я, что
от тебя в нынешних писмах нет писма да матушки государыни нашей.
Девочку маленкую сестрину взяла матушка к себе, а з двуими детми зять
поехал в Нижней, а х какому делу, о том я к тебе в прежнем писме писал.
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Из Санктъ)Питербурха. 1706 генваря.
(л. 2) Особливо поздравляю, мой государь братец князь Андрей
Яковлевичь, начала новаго году, дабы Господь Бог соблагоизволил в
сии настоящий год нам с тобою радосно видится и в счасливом пребы)
вание окончати и много лет здравствовати, того желаю.
Брат твой князь Юрья Хилков.
О которых ты неволниках писал, что взяты в ретусарех порутчики
Яган Угля, Густав Флитфут, и о них уведомился чрез превосходитель)
нейшаго нашего генарала Рамана Вилимовича Брюса, что они в добром
здравии и [пос]ланыг с протчими в Новгород, и там живут нетесно.
RA, Extrenea, 156.5, № 24, 2 л. Автограф. 16,5 × 20,8.
Письмо написано беглой небрежной скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и я : а Написано по стертому. б Так в ркп. в)в Написано над стро%
кой. г Часть слова залита чернилами.

65 а. А.Я. Хилков – матери
Йёнчёпинг. 12 февраля 1706
(л. 1) Милостивая моя государыня матушка инока Анфиса Ларио)
новна, здравствуй.
Чрез твои материнские молитвы по благословению жив. Прошу
милости, да не оставишь мя в своих молитвах и моих домашних. Ве)
даю, что не столко тебе от них утехи за их глупость, сколко раздраже)
ния, но милостию свою покрой их простоту, изволь брать из моего дому,
что тебе годно не толко, что чего доволно, хотя последнее, которого бы
в доме болши не осталося, ей, от сердца рад все в волю твою предло)
жить. Абакина за ево ослушание прикажи наказать, как волишь, он плут,
плутает и надеется, что уж я болши с ним не увижусь, для того тебя
прогневляет, но то чаю ево обманет, естли Бог велит мне живу быть.
При сем сын твой а)к[нязь] А[ндрей])а, благословения прося, челом бью.
Юнкепинк. 1706 февраля в 12 день.

65 б. А.Я. Хилков – жене и дочери
Йёнчёпинг. 12 февраля 1706
Княгиня Марья Васильевна, здравствуй с княжною Ириною Анд)
реевною.
Я, слава Богу, в добром здоровье. От посторонних мне уж стыдно,
что вы ко мне не пишите, а для чего, не знаю – болши году писем ваших
не видал, живы ль вы или нет, не знаю, для чего не посылаете своих
писем к брату князь Юрью Яковлевичю. Я от него часто достаю писма.
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Ныне не гневите матушку, и для чего не доете, что надлежит ей не толко
должное, хотя б последнее у себя б не оставя, ей, государыне, во удовол)
ство отсылали. Естли я впредь, какое ваше противление к ней (л. 1 об.)
и неисправу услышу, так в то число будете видеть.
Абакину буде жив не буду, то не заплочю, что он гневит матушку и
должного не изсправляет. Для чего он лошедей лишних не продает.
Ныне служба, возможно ценой доброй продать, толко всех перепорти)
ли, пьяни напившись, скачючи слуги по вотчином. Брат князь Юрья
Яковлевичь хотел взять пару домашних лошадей, для чего вы по ево
воле не зделали. Чрез сие писмо вели отослать к нему в дом тотчас пару
домашних лошедей.
За сем здравствуйте.
б)
К[нязь] А[ндрей] Х[илков])б.
Юнкепинк. 1706 февраля в 12 день.
RA, Extrenea, 156.5, № 35, 1 л. Автограф. 16,3 × 21,3.
Письма № 65 а, 65 б написаны беглой скорописью на одном листе, после
письма № 65 а сделан пропуск с пометой (+).
Филигрань: Герб Амстердама типа – Черчилль № 35 (1698).
П р и м е ч а н и я : а)a В ркп. К А. б)б В ркп. К А Х.

66. А.Я. Хилков – Ф.А. Головину
Йёнчёпинг. 2 марта 1706
(л. 1) Милостивый мой государь Феодор Алексеевичь, здравствуй.
Либо я желал бы ту честь иметь, чтоб превосходиетелству вашему
праздника спасителнаго Христова Воскресения в присутствии устне
поздравил, но за недопущением настоящаго случая того не могучи ис)
полнить. Писанием поздравляю, желаючи всякаго в благополучии по)
спешения и многолетнаго здравия. Причем прошю превосходителства
вашего, чтоб государево жалованье на сей год мне без задержания вы)
дано было, которое б поскорее мне чрез вексель сюды перевести мож)
но, зане я здесь и копейки денег при себе не имею.
Такожде бью челом, чтоб превосходителство ваше милость мне в
том показал, чтоб буде мне милости государевой (л. 1 об.) на розплату
долгов, здесь с первых годов нажитых, не будет из приказу, мне взаймы
денег на розплату их по милостивому твоему помагати <…>а выдано
было, которое я погодно уплачевать должен буду. А что я так вашему
превосходителству докучаю, тому причина воистинну самая нужда моя,
зане хотя б я деревни или двор продать на розплату долгов желал, но
купцов в сие время не сыщеться.
б)
Нижайши ваш слуга в)к[нязь] А[ндрей])в Хилков)б.
Юнкепинг. Марта 2 1706 году.
Адресат на л. 2 об.: Государю моему Феодору Алексеевичю Голови)
ну. На Москве.
RA, Extrenea, 156.5, № 42, 2 л. Подлинник, диктовка с автографом. 16 × 20.
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Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печа%
ти. На л. 1 об., 2 просматривается текст «секретного письма», писанного тем
же почерком. Часть текста смыта, верхняя часть л. 2. оборвана.
Примечания: а Слово утрачено. б)б Написано рукой А.Я. Хилкова. в)в В ркп.
К А.

67. Иуда и Василий Фишевские – А.Я. Хилкову
Ревель. 16 сентября 1707
(л. 1) Милостивому государю князь Андрею Яковлечю, желателно
прошу у Бога добраго здравия на лета многа.
Просим, государь, твоего заступления, пожалуй, заступи своею ми)
лостию за нас, убогих. Слышно нам, убогим, что есть милости твоей
доброе намерение о свободе ис плену, дай тебе Боже, то желаемое свое
получити.
И то слышно, что ты, государь, изволил явить милость свою и о по)
сацких купецких людех изволил бить челом в Сенат, чтоб их с собою
ис плену свободить нисколико человек, такожде и меня, убогово, в заб)
вении не оставил, тут же написал. За то должен милости твоей и Бога
за тебя молить.
Прости, государь князь Андрей Яковлевич, что еще дерзнул к ми)
лости твоей писать. Пожалуй, государь, не оставь и брата моего, будет
возможно, чтоб ему в неверии без отца духовнаго не умереть голодною
смертию. Ей)ей, ныне оскудали, что было денег, все издержали и кор)
метца стало нечим, а на работу и брат ходить не может. Чаем, что сию
зиму прожить, а болши, ей)ей, нет, а покаместь было, не смели о том
докучать милости твоей. А ныне, пожалуй государь, помелуй ради Гос)
пода Бога и Пречистыя Богородицы, не оставь в неверии умереть голод)
ною смертию без отца духовнаго. А будет, государь, возможно и племян)
ника нашего свободить, всех нас троих ис плену избавить, и мы должны
и вечно за тебя, государя, Бога молить, и за труды, и за заступление
твое платить, как ты, государь, поволишь. Пожалуй, государь, не ос)
тавь нашего прошения, смилуйся.
А будет, государь, ис Синату того желаемого своего не получишь, и
многих не спустят, и ты, пожалуй, государь, хоть малых поволишь взять,
пожалуй, и над нами милость свою яви, как иным, хоть не всех троих.
Писавыи должнийшии рабы твои.
Из Ревеля. 1707 сентября 16 день.
Пленник Июда и Василей Фишевския и с племянком Степашком,
все усердно челом бьема.
Адресат на л. 2 об.: Государю князь Андрею Яковлевичю.
RA, Militära, 1523, 2 л. Автограф. 18 × 27,5.
Написано беглой скорописью.
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Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранились остатки красной сургучной печа%
ти. Здесь же по%шведски указаны имена корреспондентов и дата поступления
письма в Стокгольм – 8 июня 1708.
П р и м е ч а н и е : а Л. 1 об., 2 чистые.

68. А.Я. Хилков – дочери
Вестерос. 23 июня 1715
(л. 1) Княжна Ирина Андреевна, буди в хранении милосердия Бо)
жия живи постоянно на мою, а болши на свою честь.
Проси Бога, чтоб нам видется вскоре, и кровных почитай, смотри
дому и деревень, уж ты не робенок. Которые вексели вы послали в сен)
тебре на графов Пипера, Леунгуфта* и генерала Креца, тех я не дастал,
и к вам о том много писал отповедь, от вас не достал. Ныне, как наиско)
рея, посылайте на те денги секунда или терциа векселы, безс того я не
могу отсель ехать, не розсплатясь с должниками. Указ королевского
величества имею, розсплотясь с должниками, ехать на розмену, а денег
не имею, (л. 1 об.) чем розсплотится.
Для того, как мошно скоро пришли те векселы, и ежили можете пе)
ревесть мое жалованье ко мне на сей год, взятое очень хорошо толко ко)
пейка в копейку, а не дорожа. И пишите и берите векселы по)прежнему,
чтоб платили здесь серебреными денгами, а не меднымиа. Для того кому
дадите денги, берите векселы копейку в копейку серебреными денгами
платить, а не медными, что по)свейски завется «копор пенега»б, коли
кто так хочет денег, ему не дайте, (л. 2.) великой изс тово будет наклад.
Здесь послана роспись, кому я отсель перевел векселы, а отповеди
от тех нет, платили ль вы или нет, справтесь, буде в сем плачено, при)
шлите отписи, кому не плачено или их векселы пропали на дороге. Тот)
час платите и, отписа взем, ко мне пришлите, как наискорея, а здеш)
ную сторону подлинно моя розмена состоится, лишь бы на Руси не
помешалась роспись; дай Туркову и прикажи ему, чтоб все изсправил,
как скорее мочно. Прости.
Отец твой в)к[язь] А[ндрей])в Хилков.
Вестерос. 1715 июня в 23 день.
Адресат на л. 2 об. рукой А.Я. Хилкова: Княжне Ирине Андреевне
Хилковой.
На конверте почерком, отличным от почерка письма: Отдать в доме
князя Андрея Яковлевича Хилкова дочери его княжне Ирине Андре)
евне. На Москве.
RA, Extrenea, 157.3, № 2/1, 2 л. + конверт. Автограф. 11 × 17,8.
Написано беглой небрежной скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры M B L.
Письмо в пятнах, некоторые слова читаются с трудом. К письму прило%
жен конверт с красной сургучной печатью.
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П р и м е ч а н и я : а Далее три с половиной строки зачеркнуты теми же чер%
нилами. б Далее знак вставки (+). На нижнем поле л. 1 об. под знаком вставки:
сиречь медные денги. в)в В ркп. К А.
Помета: на конверте по%шведски подпись секретаря и дешифровальщика
Е. Лиллиемарка.

69. А.Я. Хилков – Ю.Я. Хилкову
Вестерос. 23 июня 1715
(л. 1) Государь мой брат милостивой князь Юрья Яковлевич, здрав)
ствуй с государынею моею невесткою княгинею Марьею Максимов)
ною и з дет[ми].
Я жив и радуюсь о моей розмене, с сю сторону подли[нно] без пре)
мены, то совершится, понеже королевское величество именной свой
указ прислал в Сенат из Стралдзунта, что меня розменить на Дыбина,
и того ради сюда указ маия в 13 день к Лансъэвдингу из Сенату при)
слан. Коли я ему покажю, что с должниками розделался, велено меня
отсель послать в Калмар, а оттуль на розмену, а куда не стоит того ради,
как я из с твоего писма видел, что по писму здешного адмирала, Дыби)
на везут в Абав. Я бил челом, чтоб меня туда послали, на что ожидаю
отповедь, толко то верно, что с сей стороны подлинно моя розмена учи)
нится. Боже, дай с нашей стороны, чтоб состоялась того ради, братец,
для Бога у всех милости проси.
Я б рад сам писать, к кому ты знаешь, а затем не пишю, что на меня
гневаются без причины, толко за мою услугу, которое будь в руках Бо)
жиих, и сие не для какой помехи то зделано, что велено меня вести в
Калмар, по не в грамоте каролевской, так был указ, а, может быть, адми)
рал писал прежде неж еще был указ королевской, для того я думаю,
мою суплику, чаю, пошлю туда и по последнему решению подлинное
будет. Видешь, что мне нужда в деньгах, переводите, скоро без роспла)
ты ехать нельзя, а занять не у ково.
В Вестеросе от князь Михайла Михайловича твои писма получаю,
а других не видал, а что ты жалуешь для меня не (л. 1 об.) ч<…>а ехать
к Москве, за то челом бью. Дай Боже, нам друг друга живь[ем] и скоро
видеть, дочь моя, пуще всех моих бед со[кру]шила меня, да пособить
не могу. Ежели зачем я несчаслив буду и не розменяют, чего я не чаю,
пожалуйте, вы ее пристройте, дайте мне ведать, хто есть женихов, и
которые хотят ее взять. Потом я буду смотреть, и что за нею дам, все к
вам отпишю. Ведаешь сам, она девка неубога в д<…>бех матери своей,
мне от нее отнять ничего матер[и] <…>в нельзя и не хочю. Бью челом
дать ведать мне, что Рамадановского дочь имеет после отца, а что баба
без комплементов, мне кажется, то не очень ей и нужно, и лишь бы не
дура была дом смотреть. А царевича сибирского я писем не видал.
И до твоего писма ни про что то не слыхал, и пожалуй, дай мне ве)
дать, вправду ль она затем сидит вдовою, что ждет меня, или так затем,
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что женихов нет, коли я ведать буду, так буду в том поступать. Аврама
Феодоровича писмо получил и за милость его бью челом.
Пожалуй, братец, поздравь брату царевичю Василью Алексеевичю,
а на особое б писмо в сей почте не погневался, впредь пришлю. Ныне
писал много, дай Бог, все до вас дошли. Не знаю, зачем Петр Ивано)
вичь ко мне не писал с вами, слышю, что он в Петербурхе. Пожалуй,
мои писма все по подписям управь в (л. 2) належащие места.
При сем брат твой г)к[нязь] А[ндрей] Хилков)г челом бьет.
Вестерос. 1715 июня в 23 день.
P. S. Пожалуй, отдай мой поклон <…>д моим Ивану Михайловичю
и Сергею Афтомоновичю Головиным; и бью челом им на милости Аф)
тамона Михайловича, он истинно <…>е ко мне милостив, как ты, мой
родной, живет един в печалях своих в Стокголме <…>ж. Послана рос)
пись всем писмам, сколко и к кому посланы в сей почте от меня и от
других моих людей.
Адресат на конверте почерком, отличным от почерка письма: От)
дать пожаловать в Петербурхе князь Юрью Яковлевичю Хилкову.
RA, Extrenea, 157.3, № 2/2, 2 л. + конверт. Автограф. 18 × 22,5.
Написано беглой небрежной скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры M B L.
По тексту письма проведены темные полосы, часть текста смыта водой
или другой жидкостью. К письму приложен конверт с красной сургучной печатью.
Примечания: а, б В ркп. часть слова смыта. в В ркп. одно слово смыто. г)г В ркп.
К А. д, е, ж В ркп. одно слово смыто.

70. А.Я. Хилков – В.М. Хилкову
Вестерос. 23 июня 1715
Князь Василей Михайлавичь, здравствуй.
Писем от тебя з два года не имел, аднако, слыша из других писем,
рад, что ты здоров и згаворил жениться и буде женился. Здравствуй с
новою княгинею да зделай с нею сынов, которые б были и нам во уве)
селение. Семья наша невелика и сыновей ни у кого нет. Не покинь дому
моего, деревень и сестры своей, моей дочери, о чем в сей почте писано
княжне и к Туркову, высмотря, то управь все, как можно скоро ко мне.
При сем слуга твой а)к[нязь] А[ндрей] )а Хилков.
Вестерос. 1715 июня в 23 день.
На л. 1 об. адресат почерком, отличным от почерка письма: Князю
Василию Михайловичю Хилкову.
RA, Extrenea, 157.3, № 2/3, 1 л. + конверт. Автограф. 11,5 × 18.
Написано беглой небрежной скорописью.
Без филиграни.
Письмо вложено в конверт с красной сургучной печатью, адресовано друго%
му лицу; почерком, отличным от почерка письма: Государю моему брату князю
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Юрью Яковлевичю Хилкову. В Петербурге. На конверте видны темные поло%
сы, текст слегка размыт.
П р и м е ч а н и е : а)а В ркп. К А.

71. А.Я. Хилков – П.В. Оболенскому
Вестерос. 23 июня 1715
Государь мой князь Петр Васильевичь, здравствуй с княгинею и з
братом.
Челом бью за писание и впредь о том же прошю. Да отпиши ко мне,
в каком ты чине и для чего живешь в Петербурхе. Письмо твое 9 маия,
писанное ко мне, здесь я принел. И дай Боже, мне живу выехать. Уж
коли Бог не велел мне видеть сестры, вашей матери, хоть бы мне вас
видеть вместо ее.
При сем прошю, отпиши, где брат твой живет и как он стар.
Слуга твой а)к[нязь] А[ндрей])а Хилков.
1715 июня в 23 день.
Адресат на л. 1 об. почерком, отличным от почерка письма: Князю
Петру Василиевичу Обаленскому.
RA, Extranea, 157.3, № 4, 1 л. Автограф. 11,1 × 18.
Написано крупной размашистой скорописью.
Филигрань: фрагмент, литеры D M.
П р и м е ч а н и е : а)а В ркп. К А.

72. А.Я. Хилков – П.И. Власову
Вестерос. 23 июня 1715
(л. 1) Государь мой Петр Иванович, здравствуй с Прасковьею Ми)
хайловною и з детки.
Я жив и прошю, пожалуй, пиши ко мне. А от тебя последнее писмо
имел в то число, в котором ты писал, коли указом государевым опреде)
лен был к делам и смотрения вотчин князь Александра Даниловича.
После того не видал единой строки от тебя и в сей почте. Хоть слышю,
что ты в Петербурхе, а писма не имел, что мне за диво показалась. Указ
королевского величества состоялся, и прислан ныне вновь из Стралд)
зунга, что подлинно меня велено розменить на Дыбина. И сюда указ
прислан в город к Лансъэвдингу майя в 13 день. Коли я разсплочюсь с
должниками, велено меня послать на розмену, (л.1 об.) толко без вексе)
лов мне платить нечим. Которые денги в сентебре даны Пиперу, Леун)
гуфту и Крейцу, их векселы ко мне не пришли. Для того, как наискорея
надобно тех секунда или терциа прислать, и сего году жалованье, как
скорея перевесть, так я, розсплотясь, ежели жив буду, конечно, вас сей
год увижю.
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И с сей стороны подлинно моя розмена без премены будет, Боже,
дай, чтоб с нашю сторону то не пременилось. Того ради, Петр Ивано)
вич, где можете, о том просите и ищите милости, чтоб сие начатое при)
весть в совершенство. Боже, дай то, чтоб я вас видел вскоре всех, а потом,
(л. 2) как Божия воля будет, хоть на другой день умереть.
При сем слуга твой а)к[нязь] А[ндрей])а Хилков челом бьет.
Весторос. 1715 июня в 23 день.
P. S. Бью челом, мой нижайшей поклон и поздравление отдать госу)
дарем моим: брату, царевичю Василью Алексеевичю Сибирскому, князь
Семену Федоровичю Барятинскому, Степану Петровичю Неледенско)
му)Мелетцкому. А то мне не любо, что оне никогда меня вспомнят сво)
ими писмы, в чем мне нужда есть. Как ваше писано для Бога скорее, то
переведите и векселы пришлите.
Адресат на л. 2 об. в нижнем правом углу тем же почерком: Петру
Ивановичю Власову.
RA, Еxtranea, 157.3, № 7, 2 л. Автограф. 11,3 × 17,8.
Написано беглой небрежной скорописью.
Филигрань: фрагмент, нижняя часть Рожка, литера W R, в альбомах не
обнаружен.
П р и м е ч а н и е : а)а В ркп. К А.

***
73. Яков Ефимов сын – отцу
Вестерос. 24 июня 1715
(л. 1) Государь мой милостивой батюшко священноиерей Ефимий
Семеновичь, священствуй навеки.
Прошу твою, государя моего батюшка, милость, пожалуй, изволь
уведомить о своем здравии, чего я, бедный, рад, хотя един раз слышати
о здравии твоем. Во всю бытность, как а)/и в неволю взят/)а, ни единой
строчки от тебя, государя, не видал. И мне велми печално и слезно.
Также я, бедный и безчастный, достал ведать себе неисповедимую пе)
чаль и кручину, что государыня моя матушка Настасия Павловна пре)
ставилась. Однакоже, что всемилостивый наш господь Бог, что восхо)
щет, то и будет, толко я молю слезно у его, всещедраго и всемилостиваго
творца Бога, чтоб хотя тебя, государя моего батюшка единова, видеть в
здравии, такъже и приятелей своих. Однакож надеюсь на его всемило)
стиваго творца Бога, чтоб сего лета видеть свое Отечество буде, что
подлинно состоится розмена его царского величества всемилостивей)
шаго государя господину ризеденту, а (л. 1 об.) моему государю князь
Андрею Яковлевичю Хилкову. А розмены его по се время повод есть
доброй, которую и чаем у Бога милости, что состоится.
А я, бедный, обретаюся в доме при милости его сиятельства. По се
время дал Бог по здорову, а впреть уповаю на милость Божию. Такожде
еще прошу твою, государя моего батюшка, нужную и слезную ко мне
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убогому милость, чтоб пожаловал, изволил прислать мне на нужду век)
сель рублей с восми, или сколки тебе Бог по сердцу положит, чрез наше)
го новогородскаго жителя посадскаго человека Ивана Прокофиева сына
Луковникова, которые мне чрез его писание будут заплачены верно у
прежняго его товарыща и друга города Олонца посадского человека
Анисима Исакова, с которым мы обретаемся в одном доме при милости
его сиятелства. Пожалуй, пожалуй, государь мой милостивой батюш)
ко, не покинь меня, бедново. А я о сем векселе (л. 2.) писал напредь сего
прошлого году декабря 16 числа 1714, а отповеди никакой не достал.
При сем писавый сынишко твой Яков Ефимов, благословения твое)
го отеческаго прося, и челом бьет.
Вестерос. Дня 24 июня 1715.
P. S. При сем предпосылаю мой униженный поклон сестрицы Мар)
фы и братцам, Анисиму и Давыду Ефимовичам, такожде и всем моим
приятелям униженный поклон.
Адресат на л. 2 об.: Отдать в Великом Новегороде в архиерейском
доме Сыркова Новодевича Росткина монастыря свещеннику Ефимию
Семеновичу.
RA, Еxtranea, 157.3, № 12, 2 л. Автограф. 19,5 × 16.
Написано четкой писарской скорописью.
Филигрань: фрагмент, нижняя часть Pro patria (?).
Письмо сложено конвертом, на левом поле сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и е : а)а Скобки автора письма.

***
74 а. А. Исаков – посадскому человеку г. Олонца Лазарю Ананьевичу
Стокгольм. 18 мая 1708
Господин мой Лазарь Ананьевич, многолетно здравствуй.
Ведомо тебе буди, достал я вашу обящую грамотку с Олонца и при
сей грамотки к вам выслал черес потку, сию тритию грамотку к вам пишу,
а отповеди от вас ни на отдну не достал. А о посылки наших господ не
слыхать еще, а которыя были с полковником Горданом отпущены сер)
жанты Блохин Петр и Матфей, и Матфея назат отослали из Петеръ)
бурха в Стокъголмо, и ныне чаем ево в Стокъголм въскоре. А секретарь
Дематии*, которой был отпошен сь Москвы на пароль, и ныне поедет на
Русь в две недели спустя и з царевичевым человеком с Егоровым братом.
А из Петеръбурха толки мне с Филипом и писал зять ево Яков Куйвоев,
а иных олончан нет в Петеръбурхе. Да писал ты, Лазарь Ананьевич, в
марте месяцы о моих щтанах, что никому не годятся. Пожалуй, их вышли
назат, я затем других не делаю. Я дал за грамотку почтовых денег сем
белых да к вам выслал; дал три белых, и те деньги держи у себя.
За сим писавый Анисим Исаков и премного челом бью.
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74 б. А. Исаков – посадскому человеку г. Олонца Мартыну Кондра)
тьевичу
Стокгольм. 18 мая 1708
Господин мой братец Мартын Кондратьевич, многолетно здравствуй.
Пожалуй, отпиши про свое здравие. Я здравия твоего желаю слышить.
Писавый Анисим Исаков премного челом бью.
Стокъголм. Лето 1708 дня 18 маия.
RA, Militära, 1523, 1 л. Автограф (?). 16 × 19,5.
Письма № 74 а, 74 б написаны четкой скорописью на одном листе.
Филигрань: Герб Амстердама типа – Черчилль № 43 (1708).
Письмо сложено конвертом, адресат отсутствует.
Пометы: л. 1 об. слева: ретьместереева, справа по%шведски подпись секре%
таря Е. Лиллиемарка с указанием даты – май 1708 (число залито чернилами).

75. А. Исаков – посадскому человеку г. Олонца Мартыну Кондратье)
вичу
Вестерос. 24 июня 1715
(л 1) Государь мой братец Мартын Кондратьевичь, многолетно и
благополучно здравствуй.
Ведомо тебе, братец, буди что с той поры, как мы с тобою розста)
лись, после того писал я к тебе на всякой год по десяти грамоток. А от)
поведи не достал болше, как один раз в 1712 году в марте месяце одну
грамоту. И переж тем перевел я тритцать рублей на тебя платить на
Олонце в трех местах: в доме Матфея Матфеева десеть рублей, Семена
Агафонова матери его десеть рублей, Семена Титова жене или дочери
десеть же рублей. Однако отповеди по се число никакой нет, плачены
ли или нет, пожалуй, уведоми меня писанием; токожде Григорию Яков)
леву Каменшикову шесть рублей, также отповеди нет.
А про нас хощеш уведомить, и мы при милости государя нашего
князь Андрея Яковлеча в доме его, дал Бог, по се писани в добром здра)
вии, а князь привезен из Стекхолма в Вестерос, два года минуло в маие
месяце. Герман Константинов и Симон Агафонов со мною живут в доб)
ром здравии. А Матфей Матфеев ныне живет в Стекголме. А иные наши
олончана все и прочие переведены из Эвелской провинции в Нерки в
Юрьбрукскую провинцию и там розделены по городам: Юрьи Михеев
с товарыщи в Юръбру, иные Аксальсуне, в Нуры, Блинди, Филипъста
живут зимою, а летома на работу в Дитоборие.
Да пожалуй, поздрав от меня батюшку моему крестному Ульяну
Ивановичю Куйвоеву, такожде зятю, и сестре, и своему зятю Ефрему
Ивановичю и благодари емуб за то, что зделал он мне заочную (л. 1 об.)
добродетель, принял мою медь и управил до твоих рук верно. Пожа)
луй, поздрав Василию Фомину сыну Годунову.
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Да пожалуй, пиши о своем состоянии, как ты живеш и уж ли ты
женилъся. Да скажи моим суседкам, которые имеют мужей своих здесь
в неволи, оне по се писанию в добром здравии.
в)
Писавы слуга ваш Анисим Исаков чело бью)в.
Вестерос. Дня 24 июня 1715.
P. S.: Кирила Королков прошлого году в октябре месяце, две мили
отъехав от Стекголма, потонул, тело погребено в Марьиной кирки.
Адресат на л. 1 об.: Отдать в городе Олонце посадскому человеку
Мартыну Кондратьевичю.
RA, Extranea, 157.3, № 10, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 16,3 × 19,5.
Написано четкой писарской скорописью.
Филигрань: фрагмент, нижняя часть Pro patria.
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и я : а Далее зачеркнуто два%три слова, читаются, предположи%
тельно: возют их. б Написано над строкой. в)в Написано рукой А. Исакова.

76. А. Исаков – посадскому человеку Великого Новгорода И.П. Лу)
ковникову
Вестерос. 24 июня 1715
(л.1 ) Государь мой Иван Прокофьевичь, здравствуй.
Челом бью за писание твое, которое я достал прошлого году в августе
месяце с отпущенными из Руси шведскими неволниками, толко та гра)
мотка была стара, ровно год. А что ты писал в той грамотки купить жем)
чюгу, а денги взять у Петра Галя, он давно умре, а инде занять негде, а у
меня у самово столко нет. Буде рукомойники и лохани, то я ныне подря)
жу для того, что мы живем подле брюк зеленой меди в городе Вестеросе.
Два года минуло в маие месяце, как суда князь привезен, и я при
милости его обретаюся по)прежнему. А Борис Андреев ваш зимою был
в Юрьбру, а ныне обретаетъся в Дитобории в добром здравии. А пле)
мянник твой Василий сыскал свою свободу в прошлом месяце, изъев)
ля в Русь сам)третей, оставя свою супругу.
Да пожалуй, братец, пиши о своем многолетном здравии, как ты
живеш, уж ли женилъся. Да пожалуй, поздрав братцу своему Петру
Прокофьевичю, да подьячему Ивану Тимофеевичю Болотову, Григорию
Варламовичю, Петру Ивановичю, Захарию Якимовичю Ждахину, хотя
он потерял мои рукомойники. А буде, что ныне рукомойники поспеют,
и то я повезу с собою. Буде, что Бог не умертвит и случай Бог даст
ехать.
Да пожалуй, спроси Петра Иванова, чем я ему остался должен, как
он поехал отсюды, и те денги, пожалуй, ему, Петру, заплати. А тебе бу)
дет платить Сыркова Новодевича Росткина монастыря священник
Ефим Семенов за сына своего, которой обретается (л. 1 об.) со мною
вместе при милости князь Андрея Яковлевича. А кой час я достану
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писмо от тебя и о тех заплаченых денгах, то я ему здесь тотчас выдам.
А сын его писал о тех денгах и о векселе.
а)
Слуга твой Анисим Исаков)а.
Вестерос. Дня 24 июня 1715.
Адресат на л. 1 об.: Отдать в Великом Новегороде на Софейской
стороне в Огородниках посадскому человеку Ивану Прокофьеву сыну
Луковникову.
RA, Extranea, 157.3, № 8 а, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 15 × 20.
Написано четкой писарской скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом, сохранилась красная сургучная печать.
П р и м е ч а н и е : а)а Написано рукой А. Исакова.

77. А. Исаков – Ф.И. Пояркову
Вестерос. 24 июня 1715
Братец Феодор Ивановичь, многолетно и благополучно здравствуй.
Ведомо тебе буди старых твоих камратов, обретаемъся при милос)
ти князь Андрея Яковлевича толко трое, первой пан Стрелков, мей)
стер Симон Палянкин. Да, пожалуй, пиши про Стрелкова отца, жив ли
он или нет, также и про брата Симанова. Да пожалуй, поздравъ от нас
ото всех Григорию Петровичю Голтяеву, Ивану Кучкину, а)Ивану Бага)
рю)а и прочиим. А мы по се писание, дал Бог, в добром здравии в городе
Вестеросе, а живем мы здесь два года.
б)
Писавы слуга ваш Анисим Исаков.
В Вестерос. Дня 24 июня 1715)б.
Адресат на л. 1 об.: Отдать на Москве в доме князь Андрея Яковле)
вича Хилкова человеку его Федору Ивановичю Паяркову.
RA, Еxtranea, 157.3, № 11, 1 л. Подлинник, диктовка с автографом. 16,7 × 9,7.
Написано четкой писарской скорописью.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и я : а)а Написано над строкой. б)б Написано рукой А. Исакова.

***
78 а. А.Н. Редкин – отцу, матери и братьям
Вестерос. 22 июня 1715
(л. 1) Государю моему батюшку Никифору Андреевичю, государы)
ни моей матушке Ирины Яковлевны, сын ваш Андрей благословения
вашего прошу и слезно челом бью. Государям моим брацам Борису,
Ивану, Иоакиму Никифоровичам, брат ваш Андрей челом бьет. И всем
нашим приятелем премного челом бью.
Здравие ваше да сохранит десница Вышняго Бога на лета много. Да
пожалуйте, изволте ко мне писать о своем многолетном здравии, о чем
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слышать желаю, и о Христе радоваца буду. А про мене изволите на)
помнеть еще: вашими молитвами, дал Бог, жив, а впредь на него ж упо)
ваю. Да ведомо вам буди живу и служу в доме моего милостиваго госу)
даря и питателя его царскаго величества господина резидента князя
Андрея Яковлевича Хилкова.
Еще доношу моим родителем: нынешнего году достали мы ведо)
мость, что его царъское пресветлое величество соизволил милостиво
предложить к свейскому королевскому величеству о розмене моего ми)
лостиваго государя князя Андрея Яковлевича против свейского рези)
дента Книперкрона и его фамалии и одного секретаря Дыбина. И то
королевское величество соизволил благополучно, и так я надеюсь чрез
милость Божию и моего питателя нынешнего году из плену сего сво)
бодимся и с вами увидимся.
А напоследок милости вашей доношу о своей бедной нужде. Не
имею на себе ни одной нитки своего платья, наг и бос. И прошу, будет
возможно, споможение моей бедности учинить, за которое благодар)
ствую, а ежели невозможно, ис в том я бесчаслив.
Такъже прошу вашего благословения с позволением на мое наме)
рение, дабы вы позволили мне, будет я здесь или, где Бог благоволит, в
ыном месте, достану себе хлеба, чим бы я мог на сем свете жить, и за
вас, родителей, Бога молить, живучись, (л. 1 об.) ежели благо позволи)
те благодаря Бога, буду радоваца. А ежели не позволите на сие мое
прошение, то без вашего родителского благословения, яй)яй, неколи
на сие поступлю, хотя мне болше еще будет нужды, однако объвязан
терпеть так долго, докамест Бог изволит.
Да пожалуйте, поздравте отцу моему духовному Никифору Серге)
евичю и прочим всем моим приятелем.
За сем писавы сын ваш Андрей благословения вашего прошу и пре)
много челом бью до лица земли.
Из Свейской земле. Город Весторос. Году 1715, дня 22 июня месяца.

78 б. А.Н. Редкин – Андрею Андреевичу
Вестерос. 22 июня 1715
Государь мой милостивой дядюшка Андрей Андреевич, здравствуй
на множество лет со всем своим благодатным домом.
Благодарю, мой милостивой дядюшка, за писание твое и впредь
прошу о том же. Пожалуй, не оставь моего прошения, изволь отписать
о своем здравии, и как с вами содержеце в житии вашем. А я, слава
Богу, еще жив и хочю слышать впредь о вашем содержании.
За сем писавый, униженный племянник ваш Андрей Никифоров
премного челом бьет. А грамотку я достал, писанною от вас ис Петер)
бурха году 1713 дня 13 августа месяца, того ж году декабря дня 14.
А иных писем от вас никаких, кроме сего, не достал. А я к вам писал
много раз и отповеди никакой не достал против моих писем.
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78 в. А. Н. Редкин – Петру и Ивану Яковлевичам
Вестерос. 22 июня 1715
(л. 2) Милостивым моим господам дядюшкам Петру и Ивану Яков)
левичам, здравие ваше да сохранит десница Вышняго Бога на лета мно)
га со всеми вашими праведными домами.
Пожалуйте, мои милостивые дядюшка, изволте напомнеть в неволи
седящаго своим писанием о своем здравии, о чем слыша, буду радоваца.
Униженны слуга ваш племянник Андрей Ретдкин челом бьет.
Адресат на л. 2 об.: Отдать пожаловать в Петербурхе города Торж)
ку посадским людям, кто тут случитце, а им бы пожаловать отослать в
свой город к посацкому человеку Никифору Андреевичу Редкину.
RA, Extranea, 157.3, № 1, л. 2. Подлинник, диктовка. 20 × 15,8.
Письма № 78 а, 78 б, 78 в написаны одной рукой мелкой четкой скорописью
на свернутом пополам листе небольшого размера. Второе письмо следует сра%
зу же после указания места и даты составления первого.
Без филиграни.
Письма сложены конвертом. На сгибе сохранились остатки красной сур%
гучной печати.

***
79. И. Чередеев – И.П. Чередееву
Вестерос. 23 июня 1715
(л. 1) Милостивой и милосердой государь брат и отец Иван Прохо)
ровичь, здравствуй.
Сию мою молбу со всенижайшим почтением и со слезами остатнее
пред вашу милость моего государя приношу, дабы вашим милостивым
призрением я, убогой ваш раб, из Свеи в Отечество свободитися мог.
А сколко, государь, на мне шведскаго долгу, кроме его сиятелства князя
Андрея Яковлевича, о том чрез многие мои писма вашу милость уве)
домлял, но николи отповедь не получил. Долгу, государь, ныне на мне
шведскаго с лишком шестьсот ефимков битых. Ежели вашей милости,
премиласердаго моего государя, склонность ко избавлению моему, ради
Христова имени, явится, изволь, государь, поскорее денги управить
чрез вексол господ шведских генералов, а наилучше всего чрез Левен)
гупта. А казалось бы пристойнее быть паче всех в дом его сиятелства
князя Андрея Яковлевича, зане к нему по его приказу из дому его ве)
лено перевесть денег, и скорее иных может сделаться повторителное
мое челобитие приносячи. Пребываю вашей милости, моего премила)
сердаго государя, яко нижайший раб.
Брат твой Иван Чередеев.
Вестерос. Год 1715 июня 23 дняа.
(л. 1 об.) P. S. Кончено, государь, изволь денги чрез вексел перевес)
ти, давши господину генералу Левенгупту. Токмо изволь на всеконеч)
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ной срок и также б)вексоль и грамотку его)б изволь от него взять и по)
слать в моей грамотке, запечатая. Также, чтоб он именно написал в век)
соле заплатить серебреными, сиесть каралинами именно, а не плота)
ми, в чем мне, бедному, прибыль некакая будетв.
Адресат на л. 1 об. после текста письма: Господину, господину дья)
ку Ивану Прохоровичю Чередееву на Москве в Верхней канцелярии.
RA, Extranea, 157.3, № 8, 1 л. Автограф. 11,3 × 10,6.
Написано мелкой четкой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом.
П р и м е ч а н и я : а После слова дня росчерк. б)б Написано над строкой на ле%
вом поле. в Далее росчерк.
Публ.: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
СПб., 2008. С. 210–212.

80. И. Чередеев – Ф.Ф. Туркову
Вестерос. 23 июня 1715
(л. 1) Государь мой Феодор Феодорович, здравствуй.
Пожалуй, государь, возъприимиа труд ради христианской должно)
сти, пожалуй, поговори брату Ивану Прохоровичю с нижайшим моим
прошением, дабы пожаловал /ежели возможет/б прислат вексоль на
620 ефимков для моих заимодавцев шведских скорее. А ежели нет, по)
жалуй, меня о том изволь уведомить. Слуга твой Ив[ан]в Чередеевг.
Разсуди милостиво, не досадно ли мне, что Григорей Петрович, как
за мою бывшую благость со мною поступает. А особно знаючи то, что я
в зело великой нужде пребываю ныне. А николи о том я князю Андрею
Яковлевичю не единаго слова не поминал. Буде он со мною под тем
претекстом, сиесть видом /для моих должников, что я кому што дол)
жен платить, дабы из моих денег оным он платитьд мои долги думал
хочет/ поступает, то не имеет к сему никакой причины, зане я моими
писмами обвязался платить им по приезде моем к Москве. А будеж он,
Григорей Петровичь, думает то, что меня брат мой не выкупит и оста)
нусь здесь, так теми денгами завладеть можот, зане никакой росписки
не имею в тех денгах. То не может сбытся, зане мой милостивой брат,
наказуючи меня, милость кажет чрез то и потом высвободит. А болше
я на него жаловаться в сем писме не могу, токма возопию: Бог с ним и
Бог ему за такую поступку плателщике.
Господину Федору Ивановичю Пояркову нижайшее мое поздрав)
ление посылающе слугою.
ж)
Пребываю в Вестеросе)ж.
Адресат на л. 1 об.: Отдать на Москве в доме его сиятельства князя
Андрея Яковлевича Хилкова человеку его господину моему Федору
Федоровичу Туркову.
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RA, Еxtranea, 157.3, № 9, 1 л. Автограф. 11,2 × 16,8.
Написано мелкой четкой скорописью.
Филигрань: Рожок, фрагмент.
П р и м е ч а н и я : а В ркп. первая часть слова писана над строкой. б Здесь и
далее косые скобки автора письма. в В ркп написано Ив. г Далее текст отчерк%
нут горизонтальной волнистой чертой с пометой на левом поле P S. д В ркп.
написано дважды. е Далее текст отчеркнут горизонтальной волнистой чер%
той. ж)ж Три слова подчеркнуты волнистой чертой.
Публ.: Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению.
СПб., 2008. С. 212–213.

ПИСЬМА ПОСАДСКИХ ЛЮДЕЙ

81. Священник М. Кириаков – посадскому человеку г. Устюжны
Железопольской М.А. Орлову
Санкт)Петербург. Не ранее 24 апреля – не позднее 8 июня 1708
(л. 1) Из Санткъ)Питербурха. Города Устюжны Железополские со)
борные церкви Рождества Богородицы от попа Матфия Кириакова
преждебывшему милостивейшему нашему приятелю Митрофану Ан)
типичю, от Господа Бога буди мир и милость, и от мене, недостойнаго,
благословение.
Подаждь тебе Господи Боже здравствовать благополучне и в получе)
нии исполнено вся желания твоего сердца узрети во известие милости
твоей предлагаю. Да аще достойне слышати благоизволи нынешняго
708)го генваря ва день по указу великого государя выслан я в Питер)
бурх для священнослужения, и пребываю в полку брегадира Томоса
Томосовича Фразора, пакиже при милости (л. 1 об.) господина маяора
Стефана Васильевича.
И ты, егда благоволиши в дом свой к приятелем писати, да изволит
милость твоя з грамотками Василья Васильевича Козодавлева вкупе
прислати. А Стефан Васильевичь ко мне милосердствует, якоже отцем
родьший, такожде и от милости твоей, какие грамотки о здравии твоем
будут, аз надеюся от милости Стефана Васильевича, получив, в дом
твой отправляти. Токмо ты не обленися писати, и о братии твоей пот)
щися творити духовное и заочное послужение, еже бы о их пребыва)
нии и к ним в домы предлагати известие, а о приятелех твоих, аще слы)
шати восхощеши. И они вси марта по 20 день поздорову, а что (л. 2)
изволил ты в дом послати сей зимы чрез Стефана Васильевича, и от
него тихвинцу по писму вашему отправлены, толки от тихвинца в домы
вашы марта по 20 числоб не вем, как ныне дошлись или нет, и ты о том
подлинно изволь отписать. А ко мне о сем Климент Назарьевичь пи)
шет начасте, такожде и прочих нашего града жителех домашнии о здра)
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виив желают уведомитися. А сын твой, Харлапий, ныне словеснаго
изучился.
О сем писавый и многогрешный иерей Матфий Кириаков, Бога
моля, челом бию.
г)
И нынешняго апреля в 24 день о посылкех ваших осведомился,
что от тихвинца Ивана Каменщикова в домы ваша отправлены)г.
Адресат на л. 2 об.: д)Отдать сие писание в Стегколме в доме генера)
ла крискамисара князя Иякова Федоровича Долгорукого устюженцу
Митрофану Антипину сыну Орлова)д.
RA, Militära, 1523, 2 л. Автограф. 9,5 × 15,2.
Написано четкой скорописью.
Без филиграни.
Письмо сложено конвертом.
Помета: на л. 2 об. после адресата по%шведски дата поступления письма в
Стокгольм – 8 июня 1708.
П р и м е ч а н и я : а В ркп. дата не указана. б В ркп. полстроки стерто. в В ркп.
здавии. г)г, д)д В ркп. написано другим почерком.

82. В. Санков – К.Ф. Попову
Стокгольм. Май 1708, не ранее 12
(л. 1) Милостивому моему братцу Козмы Федоровичю, премного
челом бью. Желаю тебе всякаго благу и добраго здравия и скораго из)
мену избавления.
А грамотки к тебе, братец, с Тихфине нет знать, что батюшко и брат
твой отчасти позабыли нас, бедных пленных, а ты, братец, пиши на Тих)
фину почаще и высылай ко мне, хотя я всегда про тебя и про твою нуж)
ду пишу и про всех наших тихфинцов, однакож лутче, как сам пишешь
им, родителем нашим, приятнее будет. Поклонися, пожалуй, всем рус)
ким людем и товарышем своим в артели. Я благодарен за писание их.
По сем остаюся всегда до услуг охотнейший.
Варлам Санков.
Стокголм. 1708 маия в.а
Адресат на л. 1 об.: Господину Козмы Федорову Попову в Евле.
RA, Militära, 1523, 1 л. Автограф. 9 × 12,5.
Написано беглой скорописью. Письмо сложено конвертом в 8° листа.
По ширине всего правого поля над адресатом и по нижнему полю текст
второго письма: А на Герасимово грамотке к тебе от жены писано и от сына
так слово в слово. Государю моему милостивому батку Герасиму Афанасьеви)
чю, Федосья Мартемьянова дочь и сыном своим Максимом с покорностию
челом бьем. Пожалуй, государь нашь, учини про нас ведомость Козьме Федо)
ровичу, также и про милость ево, прикажи к нам отписать, к брату своему,
Максиму, чтоб пожаловал изволил писать.
Далее отчасти стерто: Государю моему милостивому братку Козме Фе)
доровичу.
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Ниже запись в перевернутом виде: Потап Крисанов умре маиа 12 дня; дата
написана дважды, второй раз кириллицей.
Помета: слева от адресата, внизу письма по%шведски указана дата: 8 Июня
1708.
Без филиграни.
П р и м е ч а н и е : а В ркп. дата не указана.
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II
СПИСКИ РУССКИХ ПЛЕННЫХ
ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ

СПИСОК РОССИЙСКИХ ПЛЕННЫХ,
НАХОДИВШИХСЯ В ШВЕЦИИ [1705]

(л. 3) Роспись всем руским, которые в Свейском государстве, а кто
каких чинов и в котором городе, то последует ниже.
В Стокголме содержимыя: князь Яков Федоровичь Долгорукой,
меретинской царевичь Александр Арчиловичь, князь Иван Юрьевичь
Трубецкой, Автамон Михайловичь Головин, Адам Адамовичь Вейде,
Иван Ивановичь Бутурлин.
Генерал)порутчик инженер Алярд был держан в городе Юнкипень,
и в последней розмене розменен на генерала)порутчика Горна, и отпу)
щен из Свеи во Отечество свое.
Полковники: Карлус Иваницкой, Вилим Фанделдин, Александр
Гордон, Захарей Вестов, Андрей Гулиц, Петр Лефорт, Иван Блюмберх.
Яков Пендиграс в 1704)м году из Стокголма освобожден и по от)
пуске из обозу от Нарвы взят был на море вновь в свейскую сторону, и
держан в городе Карлусъкрон, и сего настоящаго году отпущен из Кар)
лусъкрон во Отечество свое.
Полковник Шнеберх держан был в Ревеле и из Ревеля освобожден
во Отечество свое.
Полуполковники: Иван Балсырь, Андрей Гордан, Кондратей Фон)
дервидин, Карл Декудре.
(л. 3 об.) Обер)инъженер Шахер содержится в городе Юнкипень.
Маиоры: Ленерт Фандерштан, Олферей Пиль, Иван Воронецкой,
Максим Менезиюс, Олферей Строус.
Капитаны: Иван Эленгузен, Яков Базир, Андрей Гомон, Андрей
Пулст, Яков Гордон, Иван Кордес, Христофор Фелкелзам, Каспор Вен)
циюс, граф Ибак, Иван Бризак, Андрей Вент в прошлом годе умре.
Федор Линде оставил римскую веру, принял люторскую в прошлом
годе и с того числа ходит без караулу, и имеет при себе шпагу.
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Василей Фриз в сем годе женился у лакея королевского и имеет
при себе шпагу, и живет на воле, и ищет службы свейской.
Антоний Сейменит зговорил женится у шведа и достал в сем годе
шпагу, и ходит без караулу.
Капитаны ж руские: Александр Миславской, Илья Елагин, Иван
Зиновьев.
Порутчики руские: Кирило Пущин, Иван Чепелев; иноземец Кла)
диус Пани.
Отъютанты: Дружина Пущин, Андрей Курбатов.
Прапоршики: Сергей Водорацкой, Франц Демонс, Христофор Фанг)
лер, Кашпер Ведраган.
Стрелецкие капитаны: Дмитрей Рышков полку Мартемъяна Суха)
рева; новгородцкого Байшева полку Павел Левшкеев; Николай Крив)
ков, которой взят у города Архангелского, да с ним 6 человек тамош)
них стрелцов, все купно содержутся в городе Готтебурх.
(л. 4) Смоленской шляхтичь Петр Романчевской умре сего году.
Бомбардиры: Самуйло Гак, Иван Шнит, Абрам Кенизбы, Вилим
Сток, Арчибал Крузел, Петер Дефед умре в 1702)м году.
Инженер Церчерлин содержится в городе Юнкепень.
Подкопщик Николай Сергер.
Сержанты: Алексей Блохин, Федор Улюс, Петр Абрамов, Матвей
Абрамов, писарь Никифор Зайцов.
Лекари: Яган Тилка, Эммануил Грасман, Крестьян Кливерк, Крес)
тьян Краге, Геронимус Фондербек, Данила Волерс, Егедиус Бернет в
1703)м году умре.
Трубачи: Антон Шаде, Яков Фабриус.
Католицкой пастор отпущен из Свеи.
Арцуховы люди такъже все отпущены.
Барон Фондервек, которой был при Арцухе, в прошлом году пере)
менил веру, оставя римскую, принял люторскую, и с того числа из арес)
ту свобожен и имеет при себе шпагу.
Который был у шлюпки, Герат Сминиюс, в прошлом годе переменил
веру, оставил колвинскую, принял люторскую, и с того числа свобо)
жен из аресту и ходит с шпагою. Прошлого ж году принял службу свей)
скую, в лифлянских полках у капитана Дугласа учинен порутчиком и
в тот полк вервять салдат.
Новгородцких полков: Никон Назарьев сын Панов служил в сотне;
(л. 4 об.) Афанасей Дмитриев сын Шубин, служил в гусарех; Иван Сте)
панов сын Ушаков был в гусарех; Матвей Михайлов сын Лавров был в
службе в копейшиках; рейтар Иван Бедринской, рейтар ж Богдан Яков)
лев сын Бестужев; драгун Иван Иванов сын Григоров.
Карлуса Иваницкого полку писарь Агап Дмитреев.
Новгородской подьячий Иван Болотов.
Преображенского полку солдат Устин Мартышов.
Сиповшик* Яков Шахматов.
Деншик Блюмберхов Федор Максимов.
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Ладожских стрелцов пятидесятник Гарасим Волков.
Изъ)под Шлюзборха с пиловой мелницы пиловой мастер Алексий
Фадеев.
Петербургской целовалник новгородец Василей Лукин.
Посадцкие люди, которые были прежде войны и задержаны в Стекголме.
Новгородцы: Елисей Федоров, Григорей Варламов, Игнатей Юрьев,
Иван Луковников прикащик Кощкиных, Андрей Федотов.
Псковитин Михей Федоров.
Тихвинцы: Григорей Яковлев, Гарасим Шпилинн, Симон Фалк,
Матфей Шпилинн, Варлам Филипов.
Олончане: Ананья Исаков с сыном Федором, его племянник Федор
Михайлов, Анисим Исаков, Иван Афанасьев, Филип Кирилов.
Ладожаня: Иван Кляпцын, Июда Гаврилов.
(л. 5) Устюжны Железополской: Митрофан Орлов, Антон Туханов.
Хутыня монастыря крестьяня: Иван Ослянской, Яков Попов.
Чамеровец Терентей Иванов. Вязниковец Иван Степанов.
Люди, которые при своих господах.
Царевича Меретинскаго дядка Зал. Царевичевы люди: Максим
Потапов, Егор Матфиев, Афанасей Васильев, Потап Матфиев, Потап
Давыдов, Константин Семенов.
Князя Ивана Юрьевича Трубецкого человек Андрей Луговской.
Автамона Михайловича Головина человек Мартын Мунгал.
Адама Адамовича Вейде камардинер Герш. Денщики ево Антон
Артемъев, Григорей Максимов.
Доктора Конбонария человек Петр Иванов, а ныне служит у пол)
ковника Лефорта.
Биева человек Тарас Сидоров, а ныне служит у Алексея Блохина.
Полковника Гордона человек Эрик.
Ивана Ивановича Бутурлина человек Василей Колоколцов.
Перебежчик новгородцкого розряду дворянин Федор Афанасьев
сын Гуриев оставил свою греческую веру, принял люторскую и ныне в
Стокголме ходит на свободе.
(л. 5 об.) Роспись именам, которые привезены из Выбору руские
арестанты в Стокголм в 1704)м сентября в 12)м числе на шкуте и, не
сняв шкуты, повезены все из Стокголма в розные городы, в Уму и про)
чая, а браны оне в подъездах и на заставех в разные годы.
Полку Ивана Ефремова сына Бахметева саратовские стрелцы Мат)
вей Овчинин, Семен Изосимов.
Полку Андрея Романовского салдат Савелей Елизаров.
Полку Ивана Редилова солдат Иван Огибалов.
Эльчанинова полку стрелец Петр Столяр.
Новгородцкой стрелец Трофим.
Ивана Беклемишева человек Павел Григорьев.
Запорожские казаки: Павел Сочета, Яков Ребуха, Стефан Свирдов)
ский, Василий Сахнов, Филип Трубачев, Анисим Тимофеев, Василей
Саланина.
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Купарова полку салдат Дмитрей Подцветов.
Гаматова полку синбирской салдат Федор Романов.
Новоприборные салдаты: Борис Иевлев, Никифор Егоров, Андрей
Иванов.
Гулцова полку салдат Терентей Сухой.
Бахметева полку астраханские стрелцы Василей Чюлков, Федор
Попов, Борис Карсунов.
(л. 6) Яицкие козаки: Алексей Васильев, Семен Юдин.
Запорожские казаки: Семен да Василей.
Брюсова полку: капрал Никита Крылов; салдаты Егор Фомин,
Михайло Плаксин.
Гамектова полку салдат Семен Глебов. Иван сиповшик.
Целовалник петербурской Петр Иванов.
Посадцкие люди: Иван Артемъев, Федор Иванов.
Работные люди: Никан Григорьев, Влас Минин, Кирила Евдоки)
мов, Радион Иванов, Максим Иванов, Ларион Иванов, Петр Аниси)
мов, Трофим Григорьев, Федор Евтихеев, Григорей Гаврилов в шкуте
умре в Стокголме.
Работные люди, которые были на карбасах у торговых руских лю)
дей прежде войны.
Стюрманы: Андрей Семенов, Артемей Архипов.
Работники: Федор Раманов, Савин Михайлов, Никита Козмин,
Федор Гарасимов, Исак Григорьев, Савин Михайлова, Никифор Кон)
стантинов, Кирила Моисеев, Семен Леонтиев.
6 человек турков, которые ушли из Петеръбурха в Выбор, а ныне
живут в Стекголме, ходят на воле и кормятся работою.
(л. 6 об.) По скаске, которые сидели в Выборе, сверх сей росписи
умерло руских неволников 120 человек, да на шкуте, как везли в Сток)
голм, умерло 9 человек, которых имян в сей росписи не написано, и
каких они были чинов, про то неведомо.
В Выборе по август месяц 1704)го было 2 человека руских невол)
ников: новгородец Никита Никифоров, олончанин Семен Самсонов.
Из августа месяца до сего времени есть ли кто в Выборе внов рус)
ких неволников или нет, про то неведомо.
Також в Риге, в Ревеле, и которые были в Нарве и в ыных в которых
городех, которые в сей росписи не поминаются, есть ли кто руских не)
волников и сколко где, и каких кто чинов, и как по имяном, ни о чем
неведомо, а про которых ведомо, те все в сей тетрати выше и ниже сего
имянно написаны.
(л. 7) Роспись задержанным разных городов руским купецким и ра)
ботным людем, которые прежде войны были в Стокголме с товары сво)
ими и с начатку войны сидели в Стокголме в баргусе, а в 1704)м году в
сентябре месяце розвезены из Стокголма в розные городы, в Гевель, в
Уму, в Васу.
а

Так в ркп. Савин Михайлов повторено дважды.
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Города Олонца: Лазарь Ананьев з братом Никитою, Иван Михайлов,
Сидор Федоров, Мартын Кандратьев, Прокофей Корнильев, Алексей
Яковлев, Василей Фомин, Иван Кирилов, Панфил Михайлов, Анисим
Федотов, Юрье Михеев, Семен Агафонов, Артемей Афанасьев, Гаврила
Васильев, Ананья Иванов, Кирила Андреев, Платон Иванов, Тимофей
Никифоров, Герман Костантинов, Денис Афанасьев, Федот Федоров,
Трофим Петров, Родион Ассонов, Павел Клементиев, Селиван Василь)
ев, Филип Никифоров, Семион Никитин, Пантелей Андреев, Трофим
Ерофеев, Лазарь Федоров, Елизар Захарьев, Федор Савельев, Аникей
Яковлев, Исак Родионов, Василей Ларионов, Терентей Иванов, Юрья
Федоров.
Города Ярославля: Федор Афанасьев, Григорей Григорьев, Иван
Трофимов.
(л. 7 об.)Вязниковцы: Тихан Никифоров, Семен Васильев; володи)
мерец Петр Димитриев.
Города Ржевы: Григорей Аверкиев, Игнатей Кирилов, Тимофей
Матфиев, Никифор Исаев, Евтихей Козмин.
Города Устюжна Железополского: Михайло Никифоров, Никифор
Афанасьев, Павел Емельянов, Иван Афанасьев, Василей Ильин.
Городецкого уезду: Перфилей Иванов, Ларион Андреев, Лука Феок)
тистов, Терентей Ильин.
Тихфинцы: Июда Васильев, Василей Васильев, Стефан Федоров,
Игнатей Никитин, Матфей Андреев, Иоаким Михайлов, Игнатей Гри)
горьев, Иван Козмин, Никифор Фадеев, Тихон Фролов, Иван Ники)
тин, Илья Тиханов, Василей Григорьев, Егор Егорьев, Козма Федоров,
Емельян Григорьев, Дементей Макарьев, Родион Емельянов, Никита
Ефимов, Яков Андреев, Андрей Козмин, Михайло Ильин, Данила Ла)
рионов, Федор Артемьев, (л. 8) Нефед Миронов, Иван Ларионов.
Города Ладоги: Евсей Силин, Трофим Осипов, Иоаким Леонтиев,
Антон Васильев, Афанасей Антропов, Савастьян Кондратьев.
Новгородцкого уезду: Никита Осипов, Ермила Игнатьев, Иван Де)
ментиев.
Ладожского уезду: Тимофей Анисимов.
Псковского уезду: Афанасей Юрьев, Яков Юрьев, Иван Корныль)
ев, Стефан Агафонов, Василей Иванов, Сава Иванов, Григорей Мар)
тинов, Юрья Михайлов, Василей Иванов.
Вдовского уезду: Сава Козмин, Дементей Сидоров черкашенин,
Иван Софронов, которой взят от шведов под Данцихом, был там с ско)
тиною.
Сермакшана: Федот Никитин, Федор Никитин, Гаврила Козмин,
Назар Васильев, Егорей Васильев, Архип Андреев, Федот Лукин, Ми)
хайло Федоров, Агафон Панфилов, (л. 8 об.) Осип Григорьев, Иван
Дементиев, Федор Федоров, Михайло Васильев, Яков Васильев, Ми)
хайло Афанасьев, Иван Кондратьев, Карсакова человек Павел Трофи)
мов, Прокофей Никифоров.
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Новгородцы: Никита Гордеев, Василей Иванов, Борис Андреев,
Димитрей Федотов.
Зборского уезду: Ефим Кондратьев.
Псковского уезду рейтары, которые взяты в подъезде в начатку вой)
ны: Семион Иванов, Артемей Алексеев, Зиновей Михайлов, Сава
Иоакимов, Макарей Евстафев.
Полковника Гулеца человек Михайло Козмин.
Доктора Карбонария человек Влас Сосновской.
В городе Тавасъгус таких же купеческих и работных людей, кото)
рые с началу войны там до сего числа содержутся.
Олончанин Иван Сидоров, Иван Федоров, (л. 9) сумлянин Иван
Иванов, Яков Карпов, тихфинец Кирила Тимофеев, Василей Григорь)
ев, Василей Белской, ладожанин Ефим Григорьев, Василей Агапитов,
Данила Иванов, новгородец Фадей Тимофеев.
В городе Обове руских купецких и работных людей разных городов,
которые с начатку войны задержаны и до сего числа там все содержутся.
Новгородцы: Василей Федотов, Мелентей Афанасьев.
Новгородца Никифора Кошкина работники: Харитон Федоров,
Иван Коврик, да ево ж работник в железных бруках Мелентей Федоров.
Ржевитин Козма Никифоров.
Вязниковец Димитрий Иванов.
Олончаня: Кирила Гаврилов сын Крюк, Федор Годунов, Данила
Филипъев.
Шуянин Данила Савельев.
(л. 9 об.) Барокова сиделец Константин Трофимов.
С уского рядку Конон Ферин.
Работники Фериновы: Егор Яковлев сын Юшара, Матфей Фетенин.
Афанасья Антропова работник Мартин Еремеев.
Ивана Долгово работники: Петр Голодов, тихвинец Патап Криса)
нов, Клима Кирилов, Василей Корнильев, Иван Мелников островской,
тихвинец Федор Михайлов, да ево ж работник в бруках Елизар Андре)
ев, повар Матфей.
Шарова работники: Семен Иванов, Моисей Иванов, Василей Пи)
минов княжшинской. Ево ж работники в бруках: Тит Шешкура, Борис
Иванов, Ерофей Иванов.
Барокова работники: Федор Конецкой, Потап Герасимов, Агап Ко)
бонской.
Ржевитина Никиты Давыдова работники: Василей Фокин, олонча)
нин Иван Прокофьев.
Фотея Наикова работники: Трофим Максимов Щекин, Прокофей
Токарев. Ево ж работники в бруках: Перфилей Максимов, Яков Кар)
пов, Лазарь Леонтиев.
(л. 10) Юрья Михеева работники: Константин Путелов, Иван Со)
рока.
Тихвинцы: Гаврила Белской, Василей Бутырев з братом.
Олончанин Тимофей Чюсов.
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Которые содержутся в розных городех и имена их писаны в тетрати
сей, кто из тех умер, о том неведомо.
В Риге были солдаты руские, а сколко их числом и кто имены сперва
были и ныне в остатках, то неведомо. А как получу верную роспись из
Сенату о всех руских неволниках, как наискорейшее пришлю, токмо
окроме сих, которых имена выше объявлены. Никаких знатных пер)
сон, ни оффицеров нигде в Шведском государьстве не обретаетъсяб.
РГАДА, ф. 96, оп. 1, д. 2, 1705 г., л. 3–10. Подлинник.

СПИСОК ВОЕННОПЛЕННЫХ,
НАХОДИВШИХСЯ В ВИСИНГСБОРГСКОМ ЗАМКЕ. 1718 г.

(л. 2)а Специальный реестр имен военнопленных, которые в настоя)
щее время содержатся в замке Висингсборга, представленный именны)
ми списками.
Русские военнопленные
Генерал от инфантерии Автомон Михайлович Головин, пленен под
Нарвой в 1700 г. – 1 персона.
Генерал от инфантерии князь Иван Юрьевич Трубецкой, пленен под
Нарвой в 1700 г. – 1 персона;
его жена – 1;
ее дочери – 3;
ее камер)фрау – 1;
ее камеристки – 2;
его лакеи – 3:
Яким, лакей;
Афанасий Юрьевич;
Микита Петров.
Резидента князя Хилкова:
его секретарь Алексей Манкевич, арестован в 1700 г. в Стокгольме – 1;
его канцелярист Иван Чередеев, также арестован; здесь представ)
лен – 1;
его писарь Яков Ефимов в 1707 г. приехал из Петербурга в Сток)
гольм – 1;
его слуга Степан Стрелков, арестован в Стокгольме – 1.
(л. 2 об.) Из отряда майора Фустова
Майор от инфантерии Григорий Фустов, пленен на море в 1714 г.,
48 лет.
б
а

В ркп. далее росчерк.
Л. 1 об. чистый.
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Капитан Георг Даскули, пленен на море в 1715 г., 44 года.
Капитан драгун Яков Неелов, пленен в Финляндии в 1718 г., 45 лет.
Капитан Яков Трубников, драгун, пленен в Польше в 1706 г., 67 лет.
Капитан)лейтенант от инфантерии Иоганн Бальтцер, пленен на
море в 1715 г., 26 лет.
Ротмистр Олимпий Толбухин, пленен в Ингерманландии в 1705 г.,
52 года.
Ротмистр Тимофей Вараксин, пленен таким же образом, 70 лет.
Лейтенант от инфантерии Федор Кандауров, пленен под Фрауш)
тадтом в Польше в 1706 г., 60 лет.
Лейтенант драгун Микита Крюков, пленен в Ингерманландии в
1711 г., 37 лет.
Лейтенант от инфантерии Семен Нелидов, пленен под Фрауштад)
том в Польше в 1706 г., 41 год.
Лейтенант от инфантерии Степан Щербачев, пленен на море в
1715 г., 43 года.
Корнет драгун Максим Пенесев, пленен в Финляндии в 1715 г.,
37 лет.
Корнет драгун Трофим Прохоров, пленен на море в 1714 г., 56 лет.
Прапорщик от инфантерии Иван Плискин, пленен на море в 1714 г.,
27 лет.
(л. 3.) Прапорщик от инфантерии Петр Баранов, пленен на море в
1714 г., 45 лет.
Прапорщик от инфантерии Павел Месаидов, пленен на море в
1712 г., 26 лет.
Адъютант российского Сената в Петербурге Иван Чебышев, арес)
тован в Стокгольме в 1714 г., 31 год.
Адъютант от инфантерии, Микифор Фефилов, пленен на море в
1714 г., 35 лет.
Полевой священник Савва Григорьев, пленен на море в 1714 г., 47 лет.
Казначей полка Герасим Бодаев, пленен на море в 1714 г, 45 лет.
<…>б артиллерии Йозеп Винтер, пленен под Гродно в Польше в
1706 г., 40 лет; имеет шведскую жену из Стокгольма.
21 человек.
Из отряда капитана Смитта
Капитан Адмиралтейства Бернгард Смитт, пленен в 1709 г. на море.
Унтер)офицеры
Андрес Андресен, квартирмейстер, пленен тогда же, 38 лет.
Антипа Попов, сержант, пленен тогда же, 45 лет.
Петер Андресен, квартирмейстер, пленен в то же время, 35 лет.
Василий Бирюков, сержант, пленен на море в 1715 г., 32 года.
Микита Соколов, помощник боцмана, пленен в 1709 г. на море,
35 лет.
б

В ркп. слово написано неразборчиво.
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(л. 3 об.) Из волонтеров
Гаврила Шошин, пленен в 1709 г. на море, 26 лет.
Игнат Памферов, пленен в 1714 г. на море, 34 года.
Барабанщик
Петер Фрунт, пленен под Гродно в Польше в 1706 г., 35 лет.
Драгун
Дмитрий Максимов, пленен под Вильной в Польше в 1707 г., 30 лет.
Морские мушкетеры
Афанасий Дружинин, пленен в 1709 г. на море, 35 лет.
Андрей Иванов, пленен в 1704 г. в Ингерманландии, 45 лет.
Климентий Ларин, пленен в 1709 г. на море, 45 лет.
Дмитрий Кобкошенок, пленен в то же время, 35 лет.
Федор Волков, пленен в то же время, 45 лет.
Федор Беженцов, то же самое.
Герасим Шетеков, пленен в 1707 г. в Польше, 54 года.
Григорий Набатов, пленен в 1709 г. на море, 40 лет.
Григорий Тихонов, пленен в 1705 г. в Курляндии, 60 лет.
Яков Корелин, пленен в 1709 г. на море, 28 лет.
Иван Никитин, пленен в то же время, 30 лет.
(л. 4.) Иван Кузнец, пленен в 1709 г. на море, 56 лет.
Иван Васильев, пленен в 1707 г. в Лифляндии, 45 лет; имеет швед)
скую жену в Эребру.
Иван Семенов, пленен в 1707 г. под Вильной в Польше, 40 лет.
Яким Богатой, пленен в 1709 г. на море, 45 лет.
Иван Милованов, пленен в то же время, 35 лет.
Иван Полеектов, пленен в то же время, 30 лет.
Иван Побрекушкин, пленен в то же время, 30 лет.
Иван Макарихин, пленен в 1715 г. на море, 26 лет.
Иван Вешняков, пленен в то же время, 20 лет.
Кузьма Коробов, пленен на море в 1709 г., 34 года.
Левонтий Попов, пленен в то же время, 30 лет.
Микита Фирсов, пленен в то же время, 30 лет.
Микита Некорофей, пленен в то же время, 63 года.
Макар Балашов, пленен в то же время, 30 лет.
Михайло Таргочин, пленен в то же время, 40 лет.
Патрикей Иванов, пленен в то же время, 32 года.
Петр Заметнин, пленен в то же время, 40 лет.
(л. 4 об.) Роман Меркулов, пленен в 1709 г. на море, 42 года.
Сысой Губаров, пленен в то же время, 30 лет.
Степан Гончеров, пленен в то же время, 45 лет.
Степан Зорин, пленен в то же время, 43 года.
Трофим Медведев, пленен в то же время, 40 лет.
Василий Тишин, пленен в то же время, 30 лет.
Матросы
Алексей Петров, пленен в 1709 г. на море, 30 лет.
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Андрей Соколов, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Андрей Жуков, пленен в то же время, 30 лет.
Денис Петров, пленен в 1709 г. на море, 28 лет.
Данила Шумаков, пленен в то же время?в, 26 лет.
Денис Мендерев, пленен в то же время, 25 лет.
Федор Сивенской, пленен в то же время, 29 лет.
Герасим Маклаков, пленен в 1715 г. на море, 32 года.
Иван Солуянов, пленен в 1709 г. на море, 30 лет.
Иван Каблуков, пленен в 1715 г. на море, 41 год.
Иван Прокофьев, пленен в том же году, 30 лет.
(л. 5) Кирила Голой, пленен в 1709 г. на море, 30 лет.
Петр Исаков, пленен в 1715 г. на море, 32 года.
Филип Шисмаков, пленен в то же время?г, 25 лет.
Самсон Харин, пленен в то же время, 40 лет.
Трефил Широков, пленен в то же время, 31 год.
Григорий Кирилов, пленен в 1716 г. на море, 22 года.
Тимофей Тетерин, пленен в то же время, 29 лет.
Григорий Захаров, пленен в то же время, 36 лет.
Василий Попов, пленен в то же время, 30 лет.
Иван Семенов, пленен в то же время, 26 лет.
Армейский плотник Степан Калинин, пленен в 1715 г. на море, 29 лет.
Купцы
Андрей Иванов, арестован в Стокгольме в 1700 г., 56 лет.
Перфилий Иванов, арестован в Стокгольме в 1700 г., 49 лет.
Антон Васильев, арестован в Ниеншанце в 1700 г., 45 лет.
Иван Артемьев, пленен под Петербургом в 1704 г., 50 лет.
Слуги
Алексей Яковлев, слуга купца, арестован в Ниеншанце в 1700 г., 50 лет.
Федот Федоров, слуга купца, пленен на море в 1700 г., 63 года.
Федот Лукин, арестован в Стокгольме в 1700 г., 48 лет.
(л. 5 об.) Иван Трофимов, слуга купца, арестован в Стокгольме в
1700 г., 36 лет.
Иван Кузьмин, 50 лет, арестован в Стокгольме в 1700 г.
Иван Микитин, 64 года, арестован в Стокгольме в 1700 г.
Михайло Федоров, 45 лет, арестован в Стокгольме в 1700 г.
Родион Емельянов, 40 лет, арестован в Стокгольме в 1700 г.
Симеон Никитин, слуга купца, пленен на море в 1700 г., 45 лет.
Яким Леонтьев, арестован в Ниеншанце в 1700 г., 44 года.
Платон Иванов, арестован в Ниеншанце в 1700 г., 53 года.
Пленные с судна <…> д
Агафон Памфилев, арестован в Стокгольме в 1700 г., 40 лет.
Борис Андреев, арестован в Гельсингфорсе в 1700 г., 60 лет.
Дмитрий Федотов, арестован в Стокгольме в 1700 г., 55 лет.
в, г
д

Вопросительный знак в ркп.
В ркп. название судна написано неразборчиво.

332

Данила Ларионов, 58 лет.
Федот Герасимов, арестован в 1700 г. в Ниеншанце, 50 лет.
Исак Григорьев, 56 лет.
Иван Ларионов, пленен в 1700 г. на море, 60 лет.
Лазарь Федоров, пленен в 1700 г. под Гельсингфорсом, 50 лет.
Лука Феклистов, арестован в 1700 г. в Стокгольме, 47 лет.
(л. 6) Ларион Андреев, боцман, арестован в Ниеншанце в 1700 г., 40 лет.
Микита Кузьмин, 45 лет.
Микифор Константинов, пленен в 1700 г. на море, 56 лет.
Пентил Андреев, арестован в 1700 г. в Ниеншанце, 45 лет.
Прокофий Микифоров, арестован в Стокгольме в 1700 г., 56 лет.
Василий Ларионов, 60 лет.
Симон Леонтьев, пленен на море в 1700 г., 75 лет.
Крестьяне
Афанасий Георгиев, пленен в 1701 г. под Печорами, 56 лет.
Иван Корнелев, 40 лет.
Яков Георгиев, пленен в 1702 г. под Псковом, 40 лет.
Савва Иванов, пленен в 1703 г. под Печорами, 40 лет.
Тимофей Поташев, пленен в 1700 г. под Нарвой, 50 лет.
Василий Иванов, пленен под Печорами в 1704 г., 50 лет.
Пленные женщины
Анна Мария, жена квартирмейстера, пленена в 1709 г. на море, 36 лет.
Анна Сусанна, дочь, 11 лет.
104 человека.
(л. 6 об.) Из отряда капитана Гамильтона
Капитан от инфантерии де Гамильон, пленен под Петербургом в
1705 г., 44 года.
Унтер)офицеры и капралы
Арестованы на море в 1715 г., под конвоем графа Горна:
Сержант Алексей Чирков, 36 лет.
Капрал Михайло Ратманов, 45 лет.
Капрал Василий Мотошин, 47 лет.
Капрал Никита Черной, 40 лет.
Капрал Андрей Чупин, 36 лет.
Мушкетеры
Арестованы на море в 1715 г., под конвоем графа Горна:
Семен Скулин, 37 лет.
Ермолай Петров, 40 лет.
Лукьян Григорьев, 40 лет.
Семен Иванов, 40 лет.
Прокофий Тимофеев, 40 лет.
Иван Филипов, 35 лет.
Иван Колмогоров, 30 лет.
Михайло Лопшихин, 40 лет.
Василий Герасимов, 35 лет.
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Борис Столбов, 35 лет.
(л. 7) Егор Комшилов, 45 лет.
Петр Рогожин, 33 года.
Дмитрий Чотин, 35 лет.
Прокофий Строгонов, 31 год.
Авраам Горачин, 33 года.
Никита Гащенов, 31 год.
Дмитрий Сламзиков, 28 лет.
Тимофей Шостаков, 30 лет.
Полиект Богатырев, 48 лет.
Елисей Мышкин (Miskin), 33 года.
Яков Асапов, 28 лет.
Филип Федоров, 32 года.
Степан Ковирсин, 21 год.
Михайло Махотин, 40 лет.
Данила Максимов, 28 лет.
Григорий Афанасьев, 40 лет.
Трофим Заваришин, 43 года.
Петр Масликов, 30 лет.
Иван Молгин, 40 лет.
(л. 7 об.) Федор Шелепов, 35 лет.
Лукьян Мельников, 27 лет.
Матвей Силин, 35 лет.
Антон Данилов, 35 лет.
Семен Ананьев, 40 лет.
Мокей Рискин, 45 лет.
Василий Терентьев, 25 лет.
Фрол Ламин, 40 лет.
Андрей Карпов, 27 лет.
Нефед Голaков, 45 лет.
Павел Угрюмов, 60 лет.
Данила Иванов, 25 лет.
Андрей Мичурин (Mitschurin), 55 лет.
Иван Фролов, 40 лет.
Иван Блинов, 35 лет.
Киприан Игнатьев, 35 лет.
Евдоким Якимов, 35 лет.
Афанасий Бражников, 30 лет.
(л. 8) Афанасий Плаксин, 30 лет.
Яков Репкин, 30 лет.
Василий Белый, 40 лет.
Петр Мошнин, 32 года.
Иван Баранов, 25 лет.
Антон Шахватов, 60 лет.
Семен Глебов, 40 лет.
Дмитрий Кочетов, 33 года.
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Фрол Алексеев, 40 лет.
Иван Иванов, 30 лет.
Петр Скунов, 33 года.
Василий Щевлов, 41 год.
Прокофий Журавлев, 36 лет.
Никита Козьмин, 40 лет.
Кондратий Гусанов, 30 лет.
Федор Камкин, 35 лет.
Никифор Дрошев, 30 лет.
Яков Чуркин, 30 лет.
Гаврила Подойнишин, 30 лет.
(л. 8 об.) Силуян Ларионов, 34 года.
Меркурий Тагильшин, 49 лет.
Иван Анисимов, 50 лет.
Семен Шубин, 30 лет.
Арист Почечуев, 55 лет.
Мирон Лунин, 45 лет.
Евсей Теплой, 30 лет.
Иван Чашин, 45 лет.
Петр Ботманов, 33 года.
Яким Гневишев, 60 лет.
Григорий Потапов, 40 лет.
Иван Лукавишин, 60 лет.
Афанасий Трофимов, 30 лет.
Никита Потапов, 30 лет.
Иван Лысой, 50 лет.
Василий Большаков, 25 лет.
Семен Мартынов, 52 года.
(л. 9) Федор Гатилин, 39 лет.
Иван Иванов, 26 лет.
Яким Панков, 27 лет.
Афанасий Головин, 35 лет.
Федор Елфимов, 30 лет.
Тимофей Димитриев, 30 лет.
Филип Смирной, 35 лет.
Федот Сипин, 40 лет.
Иван Останин, 30 лет.
Егор Лифантьев, 35 лет.
Дмитрий Малютин, 31 год.
Иван Опаленый, 40 лет.
Дмитрий Романов, 25 лет.
Калина Сергеев, 40 лет.
Иван Захаров, 42 года.
Иван Дмитриев, 30 лет.
Григорий Фирсов, пленен под Выборгом в 1711 г., 44 года.
Иван Никитин, пленен в 1700 г. под Петербургом*, 37 лет.
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Иван Михайлов, пленен в 1705 г. в Польше, 36 лет.
(л. 9 об.) Степан Исаев, пленен в Польше в 1706 г., 40 лет.
Андрей Попов, пленен на море в 1704 г., 31 год; был подмастерьем
художника.
Прокопий Меншиков, пленен в 1702 г. в Лифляндии, 54 года.
Еремей Широв, пленен в 1715 г., 40 лет.
Иван Тихонов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 37 лет.
Исак Шилин, пленен в 1715 г. на море, 25 лет.
Барабанщики
Иван Короткой, арестован и взят под стражу на море в 1715 г., 30 лет.
Андрей Часикалов, 40 лет.
Драгуны
Макар Страмилов, пленен в 1709 г. под Выборгом, 50 лет.
Федор Кустов, 60 лет.
Гаврила Шелепов, 33 года.
Федосей Бундов, пленен в 1709 г. в Лифляндии, 52 года.
Матрос
Иван Димитриев, пленен на море в 1715 г. под конвоем его светлости
графа Горна, 38 лет.
Слуги
Ян Адам, слуга офицера, пленен на море в 1715 г., 30 лет.
Анисим Исаков, арестован в Стокгольме, 39 лет.
Симон Агафонов, 40 лет.
(л. 10) Крестьяне
Сидор Иванов, пленен в Карелии в 1708 г., 24 года.
Ефим Ульянов, пленен под Петербургом в 1708 г., 30 лет.
Тарас Васильев, пленен в 1707 г., 60 лет.
Спиридон Панкратьев, пленен в 1708 г. в Финляндии, 35 лет.
Иван Иванов, пленен под Петербургом в 1709 г., 32 года.
Артемий Анофриев, пленен под Петербургом в 1707 г., 28 лет.
Василий Федоров, 25 лет.
Григорий Клементьев, пленен в 1707 г. в Польше под Вильной, 40 лет.
Ефим Якимов, пленен в 1708 г. под Выборгом, 35 лет.
Максим Степанов, пленен в 1708 г. под Петербургом, 30 лет.
Игнатий Самсонов, арестован в Стокгольме в 1700 г., 34 года.
Татарин
Исаак Дунаев, пленен в 1709 г. под Петербургом, 30 лет.
Ротный писарь Иван Чернышев, арестован на море в 1715 г. под
конвоем его светлости графа Горна, 38 лет.
Примечание: канцелярист Хилкова – [Иван] Чередеев.
138 человек.
(л. 10 об.) Из отряда капитана Эллингхузена и сержанта Курского
Капитан от инфантерии Иоганн Эллингхузен, пленен под Нарвой
в 1700 г., 55 лет.
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Капитан от инфантерии Яков Аникиев, пленен в Курляндии в 1704 г.,
42 года.
Капитан от инфантерии Павел Дашев, пленен в Карелии в 1701 г.,
59 лет.
Лейтенант от инфантерии Дмитрий Житовский, пленен под Фрау)
штадтом в Польше в 1706 г., 35 лет.
Унтер)офицеры
Василий Курский, сержант от инфантерии, пленен под Фрауштад)
том в Польше в 1706 г., 40 лет; имеет шведскую жену из Гётеборга.
Лука Федоров, ротмистр от инфантерии, пленен в <…>е, 57 лет.
Барабанщики
Евдоким Петров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше, 35 лет;
имеет шведскую жену из Гётеборга.
Степан Иванов, пленен тогда же, 38 лет.
Ефим Прокофьев, пленен под Варшавой в Польше в 1705 г., 40 лет.
Драгун
Михайло Сурмин, пленен в Польше в 1708 г., 34 года.
(л. 11) Мушкетеры
Андрей Шаманов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше, 60 лет.
Афанасий Яковлев, пленен так же, 42 года.
Афанасий Данилов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 40 лет.
Алексей Баскин, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 50 лет.
Евдоким Константинов, пленен так же, 60 лет.
Алексей Полозов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 70 лет.
Константин Малинин, пленен в 1701 г. под Ригой, 45 лет.
Дмитрий Допп, пленен в 1705 г. под Варшавой в Польше, 35 лет.
Денис Беклемишев, пленен в 1701 г. под Ригой, 60 лет.
Данила Наклецкин пленен так же, 46 лет.
Федор Иванов, пленен под Гродно в 1706 г., 86 лет.
Григорий Михайлов, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 55 лет.
Григорий Боницкий, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше,
40 лет.
Григорий Тиувазов (Tiufwasof), пленен в 1701 г. под Ригой, 32 года.
Гаврила Страхальщиков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в
Польше, 60 лет.
Григорий Мартынов, пленен в 1704 г. в Курляндии, 70 лет.
Игиф Мастухин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше, 33 го)
да.
(л. 11 об.) Яков Шадерин, пленен под Гродно в Польше в 1706 г.,
50 лет.
Иван Кузьмин, пленен в 1705 г. под Варшавой в Польше, 50 лет.
Еремей Андреев, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 35 лет.
Иван Аргунов, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 43 года.
Иван Дунай, пленен в 1705 г. под Варшавой в Польше, 42 года.
е

В ркп. слово не читается.
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Игнатий Савельев, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 70 лет.
Иван Петров, пленен в 1711 г. под Выборгом, 26 лет.
Иван Семенов, пленен в 1714 г. на море, 32 года.
Яким Андреев, пленен в 1705 г. под Варшавой в Польше, 50 лет.
Харитон Лапин, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 50 лет.
Кузьма Лихушин, пленен под Фрауштадтом в Польше в 1706 г.,
40 лет.
Кузьма Насонов, пленен так же, 34 года.
Леонтий Тимофеев, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 40 лет.
Михайло Кирилов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 60 лет.
Матвей Терентьев, пленен в том же году под Гродно, 40 лет.
Михайло Мороз, то же самое, 43 года.
(л. 12) Мирон Колосов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше,
60 лет.
Матвей Иванов, пленен в 1714 г. на море, 34 года.
Микита Яковлев, пленен в 1706 г. под Гродно, 30 лет.
Осип Игнатьев, пленен так же, 40 лет.
Парфен Киселев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Петр Шлыков, пленен в 1701 г. под Ригой, 40 лет.
Филип Васильев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 30 лет.
Павел Латынин, пленен так же, 40 лет.
Петр Филипов, пленен в 1701 г. под Ригой, 60 лет.
Петр Климов, пленен в 1706 г. под Гродно, 60 лет.
Петр Антонов, пленен так же, 47 лет.
Петр Васильев Засекин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Петр Вавилов, пленен в 1714 г. на море, 25 лет.
Симеон Клепиков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 42 года.
Симеон Якурев (Jakupiof), пленен в 1706 г. под Гродно, 35 лет.
Степан Васильев, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 80 лет.
Степан Воронин, пленен в 1701 г. под Ригой, 60 лет.
(л. 12 об.) Симон Нарбеков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом,
50 лет.
Сергей Крылов, пленен в 1706 г. под Гродно, 40 лет.
Тимофей Нунин, пленен так же, 30 лет.
Тимофей Кощерин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 36 лет.
Тимофей Безверхов, пленен так же, 80 лет.
Казаки
Пленены в 1706 г. под Ляховичами в Польше:
Афанасий Оводов, 40 лет.
Андрей Стасенко, 70 лет.
Кондрат Коропка, 45 лет.
Кондрат Хугненко, 60 лет.
Данила Непивода, 60 лет.
Дмитрий Малышенко, 34 года.
Гаврила Стипсенко, 50 лет.
Иван Оноприенко, 35 лет.
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Оско Хармошенков, 30 лет.
Иван Воловийков, 35 лет.
Иван Капиношенко, 40 лет.
Яким Бятич, 80 лет.
(л. 13) Иван Корченко, 60 лет.
Яким Федоренко, 50 лет.
Харитон Яценко, 65 лет.
Калоник Куртенко, 50 лет.
Калоник Иваненко, 35 лет.
Лешко Кобресенко, 75 лет.
Максим Риниченко, 40 лет.
Мирко Васиеста, 90 лет.
Остап Герасименко, 40 лет.
Петр Мовшаненко, 70 лет.
Роман Артемьев, 40 лет.
Грицко (Retzko) Нагорний, 60 лет.
Грицко Майборода, 50 лет.
Симон Левшенко, 44 года.
Шинко Давидченко, 50 лет.
Степан Трошенко, 50 лет.
Василь Сватий, 36 лет.
Влас Романенко, 63 года.
(л. 13 об.) Василий Бусунарский, 80 лет.
Василь Лашенко, 80 лет.
Купец
Григорий Григорьев, арестован в Стокгольме в 1700 г., 43 года.
Слуги
Никола Вильгельм, лакей герцога де Крои, пленен под Нарвой в
1700 г., 45 лет.
Яков Микитин, слуга офицера, пленен под Гродно в 1706 г., 46 лет.
Иван Федотов, то же самое, 70 лет.
Пленные с судна <…>ж
Андрей Симонов, пленен в 1700 г. на море, 80 лет.
Артемий Архипов, пленен в 1700 г. на море, 70 лет.
Савва Михайлов, пленен в 1700 г. на море, 70 лет.
Крестьяне
Аникей Яковлев, арестован в Стокгольме в 1700 г., 57 лет.
Федор Федоров, арестован в Стокгольме в 1700 г., 60 лет.
Федор Микитин, арестован в Стокгольме в 1700 г., 48 лет.
Федор Савельев, пленен под Петербургом в 1700 г., 46 лет.
(л. 14) Яков Андреев, пленен в 1700 г. под Петербургом, 43 года.
Евсей Селин, пленен в то же время, 71 год.
Нефед Миронов, арестован в Стокгольме в 1700 г., 77 лет.
Петр Кузьмин, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
ж

В ркп. название судна написано неразборчиво.
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Трофим Ярослов, пленен в 1700 г. под Петербургом, 40 лет.
Василий Григорьев, арестован в 1700 г. в Стокгольме, 42 года.
114 человек, которые в этом же отряде.
Из отряда капитана Трегубова
Капитан от инфантерии Федул Андрей Трегубов, пленен в 1706 г.
под Фрауштадтом, 55 лет.
Капрал от инфантерии Марко Кретов, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 54 года.
Драгун Климентий Негодеев, пленен в 1706 г. в Польше, 60 лет.
Мушкетеры
Евдоким Макаров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 50 лет.
Андрей Назаров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 30 лет.
Алексей Шайдоров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 60 лет.
Андрей Озаров, то же самое.
Андрей Букреев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 46 лет.
(л. 14 об.) Андрей Осипов, пленен в 1701 г. под Ригой, 67 лет.
Данила Авдеев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 67 год.
Федор Петров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 56 лет.
Фрол Кузьмин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 36 лет.
Федор Крамшов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 60 лет.
Иван Денисов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет.
Естифей Пирогов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Иван Гафонов Козлов, пленен в 1701 г. под Ригой, 57 лет.
Иван Беклимишев, пленен в 1701 г. под Ригой, 66 лет.
Иван Мясников, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 60 лет.
Иван Григорьев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 70 лет.
Игнатий Абрамов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Игнат Седельников, пленен в 1701 г. под Ригой, 48 лет.
Иван Трофимов, пленен в 1706 г. под Гродно, 36 лет.
Михайло Петров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Максим Ушенков, пленен в 1701 г. под Ригой, 46 лет.
Максим Игнатьев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 43 года; имеет
шведскую жену в Мариестаде.
(л. 15) Павел Назимов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 46 лет.
Парамон Мазаров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 44 года.
Сергей Федоров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 43 года.
Савелий Дмитриев, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 37 лет.
Софрон Фелистов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 52 года.
Степан Максимов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 36 лет.
Тимофей Осипов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Тит Герасимов, пленен в 1701 г. под Ригой, 40 лет.
Казаки
Андрей Юшенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет; имеет
шведскую жену в Лидчёпинге (?).
Авраам Субленко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 56 лет.
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Артемий Довшенко, пленен в 1706 г. под Несвижем, 47 лет.
Алексей Плаксин, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Алексей Иванов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 65 лет.
Андрей Горбенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 33 года.
Алексей Федоров, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 67 лет.
Авхим Петов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 50 лет.
(л. 15 об.) Афанасий Степанов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 45 лет.
Корнелий Моркошенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет;
имеет шведскую жену в Лидчёпинге.
Кондрат Копатов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 30 лет.
Кондрат Шагилов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 85 лет.
Кондрат Павелов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 60 лет.
Данила Степанов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 46 лет.
Данила Милученко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 43 года.
Давыд Живогляд, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 59 лет.
Денис Олохвиренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 62 года.
Данила Федоров, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 75 лет.
Федор Шаленков, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет.
Федор Петренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Герасим Климов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 47 лет.
Игнат Швора, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 73 года.
Яким Рашенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 30 лет.
Илья Якимов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 37 лет.
Иван Евдокимов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 38 лет.
Иван Мартыненко, пленен под Ляховичами в 1706 г., 40 лет.
(л. 16) Иван Чашуа (Tziaschua), пленен в 1706 г. под Ляховичами,
60 лет.
Иван Митренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 68 лет.
Илья Крубшенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 76 лет.
Яков Степанов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 60 лет.
Яким Мартынов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 32 года.
Иван Зубченко, то же самое, 75 лет.
Иван Сидоренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 45 лет.
Яким Васильев, пленен в 1706 г. под Несвижем, 36 лет.
Яков Шерасневский, пленен в 1706 г. под Клецком, 60 лет.
Еремей Петров, пленен в 1706 г. под Несвижем в Польше, 48 лет;
имеет шведскую жену в Мариестаде.
Кома Лушенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Конон Крубченко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Калина Дмитриев, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 47 год.
Лукьян Харашков, пленен в 1706 г. под Несвижем в Польше, 35 лет.
Лукьян Афанасьев, пленен в 1706 г. под Несвижем в Польше, 60 лет.
Левко Золотаренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет.
Михайло Бакуменко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 75 лет.
Минен Гущаненко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
(л. 16 об.) Михайло Семенов, пленен в 1706 г. под Несвижем, 37 лет.
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Никифор Макаренко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 70 лет.
Нестор Бузенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Остап Марков, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 30 лет.
Павло Бабичко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 55 лет.
Проч (Protz) Андрешенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 33 года.
Павел Шепутюк, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 75 лет.
Павел Курелин, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 65 лет.
Грицко Древянченко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 43 года.
Грицко Маркович, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
Грицко Риченко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 46 лет.
Грицко Бобашенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Грицко Негелийка, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
Семен Крикуненко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Степан Остапов, пленен в 1706 г. под Ляховичами; имеет шведскую
жену в Лидчёпинге.
Степан Андреев, пленен в 1706 г. под Несвижем в Польше, 33 года.
Савка Сердюшенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
(л. 17) Степан Науменко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 36 лет.
Тимофей Панков, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет.
Василий Федоров, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 28 лет.
Василий Хереджу, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
Василий Киткалов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 87 лет.
Василий Антипов, пленен в 1706 г. под Несвижем в Польше, 40 лет.
Василий Корегид, пленен в 1706 г. под Ляховичами в Польше, 70 лет.
Василий Гарабовский, пленен в 1706 г. под Несвижем, 70 лет.
Василий Жаданов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 70 лет.
Влас Ковалев, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 70 лет.
Василий Иванов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 60 лет.
Слуги
Кондрат Федоров, слуга офицера, пленен в 1711 г. в Померании,
30 лет.
Герасим Афанасьев, то же самое, 30 лет.
Герасим Петров, слуга офицера, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет.
Яким Григорьев, слуга офицера, пленен в 1706 г. под Гродно в Поль)
ше, 30 лет; имеет шведскую жену в Мариестаде.
(л. 17 об.) Крестьяне
Афанасий Евдокимов, пленен в 1716 г. на море, 35 лет.
Андрей Аристов, пленен в 1716 г. на море, 35 лет.
Данила Федоров, пленен в 1716 г. на море, 30 лет.
Гаврила Савельев, пленен в 1716 г. на море, 30 лет.
Емельян Иванов, пленен в 1716 г. под Васой, 40 лет.
Григорий Федоров, пленен в 1716 г. на море, 50 лет.
Иван Петров, пленен в 1716 г. на море, 30 лет.
Ефим Гаврилов, пленен в 1716 г. на море, 25 лет.
Иван Иванов, пленен в 1716 г. на море, 30 лет.
Микита Петров, пленен в 1716 г. на море, 45 лет.
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Петр Симонов, пленен в 1716 г. на море, 75 лет.
Петр Степанов, пленен в 1716 г. на море, 25 лет.
Иван Никифоров, пленен в 1716 г. под Васой, 35 лет.
Максим Васильев, пленен в 1716 г. под Васой, 40 лет.
123 человека с этим отрядом.
(л. 18) Из отряда вахмистра Геналеева
Унтер)офицеры и капралы
Микита Геналеев, вахмистр драгун, пленен в Финляндии в 1716 г.,
35 лет.
Аникей Сафонов, сержант от инфантерии, пленен в Польше в 1706 г.,
39 лет.
Илья Иванов, сержант от инфантерии, пленен в Финляндии в
1716 г., 45 лет.
Трифон Пустовалов, сержант от инфантерии, пленен на море в
1715 г., 34 года.
Исай Григорьев, фурьер от инфантерии, пленен в Польше в 1706 г.,
52 года.
Гаврила Юдин, капрал от инфантерии, пленен на море в 1715 г.,
33 года.
Иван Великосельцев, капрал, пленен на море в 1715 г., 45 лет.
Микита Степанов, пленен на море в 1715 г., 42 года.
Михайло Унвачиев, пленен на море в 1715 г., 65 лет.
Мирон Зайцев, пленен на море в 1715 г., 36 лет.
Влас Корелин, пленен на море в 1715 г., 38 лет.
Ротный писарь
Микифор Паншин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше,
42 года.
(л. 18 об.) Драгуны
Федор Аничков, пленен в 1706 г. в Польше, 50 лет; имеет немецкую
жену в Гренне.
Федот Редькин, пленен в 1706 г. в Польше, 46 лет.
Лука Иванов, пленен в 1706 г. в Польше, 63 года.
Богдан Басманов, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
Федосей Симонов, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
Матвей Сапелкин, пленен в 1712 г. в Финляндии, 40 лет.
Еремей Кузнецов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 48 лет.
Яков Колташев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 27 лет.
Степан Рубцов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 32 года.
Иван Калашников, пленен в 1714 г. в Финляндии, 32 года.
Иван Дубасов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 29 лет.
Гренадеры
Пленены в 1715 г. на море:
Афанасий Машаров, 39 лет.
Аникей Косолапов, 36 лет.
Дорофей Кирилов, 49 лет.
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Данила Сидоров, 46 лет.
(л. 19) Данила Барышев, 45 лет.
Гаврила Боков, 39 лет.
Иван Зайцев, 40 лет.
Иван Едромин, 38 лет.
Иван Пелевин, 35 лет.
Матвей Михайлов, 47 лет.
Микифор Черкасов, 50 лет.
Михайло Микитин, 51 год.
Петр Смоленской, 40 лет.
Петр Скарзинцов, 49 лет.
Роман Кайенов, 37 лет.
Мушкетеры
Дмитрий Матрехин, пленен в 1701 г. под Ригой, 52 года.
Федор Козловский, пленен в 1701 г. под Ригой, 52 года.
Ефим Антонов, пленен в 1701 г. под Ригой, 44 года.
Фрол Яковлев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 42 года.
Федор Филиппов, пленен в 1706 г. под Гродно, 34 года.
(л. 19 об.) Емельян Шамсин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом,
52 года.
Иван Агапитов, пленен в 1705 г. в Финляндии, 42 года.
Иван Иванов, пленен в 1706 г. в Польше, 52 года.
Иван Емельянов, пленен в 1706 г. под Петербургом, 50 лет.
Иван Овсянников, пленен в 1706 г. в Польше, 44 года.
Петр Брилев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 32 года.
Степан Федоров, пленен в 1706 г. в Польше, 35 лет.
Тит Шиков, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.
Влас Клементьев, пленен в 1706 г. в Польше, 52 года.
Афанасий Васильев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 40 лет.
Агап Елфимов, пленен в то же время, 32 года.
Алексей Семенов, то же самое, 32 года.
Алексей Константинов, то же самое, 24 года.
Кондратий Бухтеев, то же самое, 40 лет.
Константин Синебрюхов, в тот же год пленен в Финляндии, 52 года.
Данила Самарин, то же самое, 45 лет.
Яков Андреев, пленен в тот же год под Выборгом, 32 года.
(л. 20) Пленены на море в 1715 г.:
Андрей Соленой, 40 лет.
Афанасий Забегаев, 28 лет.
Андрей Марков, 29 лет.
Алексей Князев, 30 лет.
Алексей Скалабин, 33 года.
Онуфрий Волков, 39 лет.
Андрей Черкасов, 35 лет.
Алексей Белобробый, 39 лет.
Аникей Казасов, 30 лет.
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Афанасий Гурманов, 40 лет.
Андрей Танкой, 35 лет.
Андрей Сакулин, 35 лет.
Алексей Карашинцев, 30 лет.
Афанасий Кострюк, 40 лет.
Кондратий Стикин, 25 лет.
Константин Кирилов, 40 лет.
Дмитрий Богданов, 33 года.
Федор Скоробогатый, 42 года.
(л. 20 об.) Федор Елисеев, 30 лет.
Федор Белоглазов, 32 года.
Федор Степанов, 42 года.
Федор Буславьев, 40 лет.
Фома Бекерев, 51 год.
Федор Жаркой, 50 лет.
Федор Яковлев, пленен в 1714 г. под Або, 42 года.
Егор Аникеев, пленен в 1715 г. на море, 32 года.
Григорий Паршин, пленен в 1715 г. на море, 40 лет.
Гаврила Федоров, пленен в 1715 г. на море, 40 лет.
Егор Хлопцов, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Евдоким Григорьев, пленен в 1715 г. на море, 42 года.
Григорий Свечкин, пленен в 1715 г. на море, 40 лет.
Георгий Липунов, пленен в 1715 г. на море, 50 лет.
Гаврила Сернов, пленен под Петербургом в 1713 г., 42 года.
Ермолай Семенов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 44 года.
Герасим Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 28 лет.
(л. 21) Пленены в 1715 г. на море:
Иван Ложкин, 33 года.
Иван Костромин, 25 лет.
Иван Шишкин Шинга, 28 лет.
Иуда Невшеров, 35 лет.
Иван Силенцов, 30 лет.
Иван Курников, 35 лет.
Иван Овечкин, 24 года.
Яков Максимов, 30 лет.
Исай Титуков, 30 лет.
Иван Астафьев, пленен в 1714 г. под Або, 32 года.
Егор Битюков, пленен в том же году под Петербургом, 31 год.
Пленены в 1715 г. на море:
Калина Семенов, 44 года.
Кирила Захаров, 42 года.
Карп Лобатов, 40 лет.
Кузьма Егуров, 40 лет.
Логин Ананьин (Anangin), 34 года.
Леонтий Потапов, 33 года.
Лазарь Дмитриев, пленен в 1713 г. под Або, 25 лет.
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(л. 21 об.) Пленены в 1715 г. на море:
Михайло Белозерцов, 44 года.
Микита Курбатов, 32 года.
Михайло Волков, 30 лет.
Микита Марков, 27 лет.
Микифор Сидоров, 37 лет.
Микита Кондаков, 35 лет.
Марк Дементьев, 35 лет.
Микифор Сорокин, 27 лет.
Макар Трубачев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 50 лет.
Макар Игнатьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Пленены в 1715 г. на море:
Павел Власов, 30 лет.
Филипп Карпов, 35 лет.
Петр Обухов, 33 года.
Петр Самсонов, 45 лет.
Петр Пузанов, 44 года.
Прокофий Иванов, 30 лет.
Петр Медведев, 27 лет.
Петр Иванов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 42 года.
Петр Семихвастов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 42 года.
(л. 22) Петр Скачков, пленен в 1713 г. под Петербургом, 32 года.
Пленены в 1715 г. на море:
Степан Махотин, 31 год.
Степан Ширяев, 29 лет.
Семен Бояринов, 42 года.
Семен Власов, 37 лет.
Степан Зайцев, 40 лет.
Сергей Иванов, пленен в 1713 г. под Петербургом, 23 года.
Пленены в 1715 г. на море:
Тихон Артемьев, 33 года.
Тимофей Микшиевский, 55 лет.
Тимофей Савельев, 30 лет.
Тимофей Дружинин, 32 года.
Тимофей Овсяников, 35 лет.
Тарас Бабин, 50 лет.
Тихон Овсяников, 38 лет.
Варлам Седой, 40 лет.
Василий Сеньков, 40 лет.
Василий Баранов, 34 года.
Василий Порошин, 30 лет.
Влас Якимов, 30 лет.
(л. 22 об.) Василий Усков, 37 лет.
Василий Петухов, 35 лет.
Василий Семенов, 35 лет.
Василий Воловда, 45 лет.
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Василий Варгамов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 42 года.
Казаки
Антон Мазенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами в Польше, 34 года.
Федор Яковлев, пленен в 1715 г. в Финляндии, 37 лет.
Федор Михайлов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 42 года.
Федот Алексеев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 28 лет.
Емельян Поправшинко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 44 года;
имеет шведскую жену в Гренне.
Ермолай Петров, пленен в то же время, 34 года.
Емельян Крипонов, пленен в Финляндии в 1715 г., 37 лет.
Григорий Горбонь, пленен в 1711 г. под Выборгом, 49 лет.
Яков Буданенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 42 года.
Иван Карегин, пленен в 1706 г. в Финляндии, 32 года.
Иван Романов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 32 года.
(л. 23) Лукьян Кирилов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 28 лет.
Микифор Филиппов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 28 лет.
Назар Евтифеев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 32 года.
Осип Караваев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 28 лет.
Прокофий Степанов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 32 года.
Трофим Микитин, пленен в 1716 г. в Финляндии, 29 лет.
Степан Ельфимов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 52 года.
Матросы
Артемий Рекот, Афанасий Варгашов, Савелий Зайцев.
Все 3 пленены в 1715 г. на море.
Слуги
Григорий Матвеев, слуга офицера, пленен в 1714 г. в Финляндии,
22 года.
Мартын Васильев, слуга офицера, пленен в 1714 г. в Финляндии, 32 года.
Петр Иванов, слуга офицера, пленен в 1713 г. под Выборгом, 30 лет.
Крестьяне
Федот Кирилов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 35 лет.
Федор Микифоров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 32 года.
Ерофей Трофимов, пленен в 1713 г. под Выборгом, 38 лет.
Микита Семенов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 41 год.
(л. 23 об.) Максим Борисов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 32 года.
Матвей Матвеев, пленен в 1711 г. в Карелии, 42 года; был сапожни)
ком, может делать обувь.
Филипп Аникеев, пленен в 1713 г. под Выборгом, 31 год.
Павел Щербаков, пленен в 1714 г. в Финляндии, 31 год.
Тимофей Прокофьев, пленен в 1706 г. под Гродно, 28 лет.
189 человек, которые из этого отряда.
Из отряда вахмистра или фельдфебеля Лигарева
Унтер)офицеры и капралы
Петр Лигарев, вахмистр драгун, пленен в 1707 г. в Польше, 56 лет.
Дмитрий Гридасов, то же самое, 40 лет.
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Савелий Серков, сержант от инфантерии, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 44 года.
Аверкий Заваришин, ротмистр от инфантерии, пленен в 1701 г. под
Ригой, 70 лет.
Кондрат Демаков, ротмистр от инфантерии, пленен в 1704 г. в
Польше, 63 года.
Ефим Екатов, ротмистр драгун, пленен в 1706 г. в Польше, 60 лет.
Иван Кунеев, ротмистр от инфантерии, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 70 лет.
Федор Ласниев, фурьер от инфантерии, пленен в то же время, 50 лет.
Матвей Киселев, то же самое, 36 лет.
(л. 24) Богдан Зуев, капрал драгун, пленен в 1707 г. в Польше, 65 лет.
Елисей Захаров, то же самое, 40 лет.
Иван Романов, то же самое, 32 года; имеет шведскую жену из Экшё.
Мирон Медведев, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. на море, 37 лет.
Писари
Полковой писарь Иван Володимиров, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
Ротный писарь Исай Рыбкин, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Ротный писарь Григорий Дудин, пленен в 1706 г. под Фрауштад)
том, 35 лет.
Гобоист
Григорий Варламов, пленен в 1715 г. на море, 33 года; владеет ре)
меслом сапожника.
Помощник фельдшера
Пимен Богданов, пленен в 1715 г. на море, 26 лет.
Барабанщики
Ерофей Бурдин, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Савелий Двойников, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 33 года.
Драгуны
Андрей Дубровский, пленен в 1707 г. в Польше, 56 лет.
Константин Петров, пленен в 1714 г. в Финляндии, 32 года.
(л. 24 об.) Константин Кюриков, пленен в 1707 г. в Польше, 82 года.
Федор Перликов, пленен в 1707 г. в Польше, 50 лет.
Федор Данилов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Фома Старченок, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Гаврила Слепушкин, пленен в 1706 г. в Польше, 52 года.
Емельян Плотников, пленен в 1706 г. в Польше, 47 лет; владеет ре)
меслом портного.
Егор Силифунтов, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.
Еремей Болдаков, пленен в 1706 г. в Польше, 50 лет.
Еремей Константинов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 35 лет.
Иван Семенов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 33 года.
Иван Сафонов, 38 лет, пленен в 1714 г. в Финляндии.
Микита Яковлев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Павел Григорьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 48 лет.
Кузьма Уланов, пленен в 1707 г. в Польше, 54 года.
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Михайло Защиперов, пленен в 1707 г. в Польше, 35 лет.
Максим Свистанов, пленен в 1707 г. в Польше, 51 год.
Памфил Моратов, пленен в 1707 г. в Польше, 60 лет; имеет швед)
скую жену.
Степан Брезгун, пленен в 1707 г. в Польше, 36 лет.
(л. 25) Петр Анисимов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 45 лет.
Василий Стерлигов, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 60 лет.
Варфоломей Козин, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 50 лет.
Савва Семичев, пленен в 1707 г. в Польше, 35 лет.
Терентий Бородавкин, пленен в 1707 г. в Польше, 60 лет.
Василий Кареев, пленен в 1707 г. в Польше, 52 года.
Семен Шелепов, пленен в 1717 г. в Финляндии, 30 лет.
Мушкетеры
Афанасий Ушаков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Артемий Желтоухов, пленен в 1715 г. на море, 45 лет.
Алексей Усинин, пленен в 1714 г. на море, 45 лет.
Артемий Потапов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 55 лет.
Арефий Герасимов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 47 лет.
Андрей Борматов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 48 лет.
Афанасий Назаров, пленен в 1706 г. под Гродно, 32 года.
Дмитрий Карцов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом , 50 лет.
Данила Иванов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 33 года.
Денис Константинов, пленен в 1704 г. в Курляндии, 63 года.
(л. 25 об.) Федор Петров, пленен в Курляндии в 1705 г., 52 года.
Федор Шалов, пленен под Фрауштадтом в 1706 г., 36 лет.
Федор Новиков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 38 лет.
Федор Баранов, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Фома Спиридонов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 45 лет.
Фома Федоров, пленен в 1714 г. на море, 42 года.
Григорий Голубь, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 40 лет.
Гаврила Измайлов, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 30 лет.
Емельян Овсянников, пленен в 1714 г. на море, 33 года.
Григорий Васильев, пленен в 1714 г. на море, 31 год.
Исай Потапов, пленен в 1714 г. на море, 28 лет.
Иван Томин, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
Иван Дураков, пленен в 1715 г. на море, 30 лет; владеет ремеслом
сапожника.
Иван Поколенный, пленен в 1715 г. на море, 26 лет.
Иван Сосновский, пленен в 1715 г. на море, 36 лет.
Иван Печора, пленен в Лифляндии в 1705 г., 52 года.
Евсей Волков, пленен в 1715 г. на море, 25 лет.
Иван Якимов, пленен в 1706 г. под Гродно, 30 лет.
(л. 26) Ефим Архипов, пленен под Ригой в 1701 г., 44 года.
Яков Тверитинов, пленен в 1715 г. в Финляндии, 30 лет.
Иван Шурупов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 31 год.
Иван Горе, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
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Карп Андреев, пленен в Лифляндии в 1705 г., 36 лет.
Карп Воронов, пленен в 1714 г. на море, 47 лет.
Леонтий Ричков, пленен в 1706 г. в Польше, 55 лет.
Леонтий Белкин, пленен в 1715 г. на море, 25 лет.
Лука Ефимов, пленен в 1715 г. на море, 40 лет.
Михайло Резановский, пленен в 1701 г. под Ригой, 57 лет.
Мокей Малегин, пленен в 1701 г. под Ригой, 70 лет.
Мирон Провоторохов, пленен в 1715 г. на море, 27 лет.
Микита Бурдаков, пленен в 1706 г. под Гродно, 45 лет.
Микита Игнатьев, пленен в 1705 г. в Курляндии, 48 лет.
Михайло Некрасов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 63 года.
Максим Кроткий, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 50 лет.
Микифор Платонов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
(л. 26 об.) Нестер Зубков, пленен в 1715 г. на море, 40 лет.
Назар Молчанов, пленен в 1705 г. под Петербургом, 56 лет.
Парфен Барабанов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Прохор Меринов, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Прохор Матросов, пленен в 1706 г. под Вильной, 43 года.
Прохор Емельянов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 34 года.
Семен Костров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 37 лет.
Семен Беретов, пленен в 1715 г. на море, 36 лет.
Степан Михайлов, пленен в 1704 г. в Курляндии, 35 лет.
Софон Гашевской, пленен в 1715 г. на море, 23 года.
Сидор Медведев, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 50 лет; владеет ре)
меслом сапожника.
Семен Семенов, пленен в 1715 г. на море, 35 летз.
Степан Никифоров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 35 лет.
Степан Митрофанов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 35 лет.
Сидор Петров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 30 лет.
Тимофей Заворцев, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
(л. 27) Терентий Поспелов, пленен на море в 1714 г., 50 лет.
Терентий Артемьев, пленен на море в 1714 г., 30 лет.
Василий Железников, пленен в 1705 г. на море, 50 лет.
Василий Волосатый, пленен в 1706 г. в Польше, 50 лет.
Василий Соколов, пленен в 1715 г. на море, 23 года.
Василий Панов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 68 лет.
Василий Иванов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 33 года.
Шкиперы
Григорий Гончаров, пленен в 1714 г. на море, 48 лет.
Иван Новиков, пленен в 1715 г. на море, 31 год.
Петр Догсанти, пленен в 1715 г. на море, 68 лет.
Констапели
Пленены в 1715 г. на море:
з

Далее в ркп. зачеркнуто Семен Ивойлов, пленен в 1715 г. на море, 62 года.
Значится ниже в списке умерших пленных (См. с. 371).
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Иван Мочилов, 32 года.
Илья Горохов, 45 лети.
Иван Шишков, 30 лет.
Марк Видишев, 38 лет.
(л. 27 об.) Матросы
Пленены в 1715 г. на море:
Андрей Рогозин, 20 лет.
Давыд Жиров, 25 лет.
Федор Иванов, 25 лет.
Герасим Ленин, 30 лет.
Естифей Малышов, 20 лет.
Григорий Барков, 35 лет.
Иван Жалутков.
Кузьма Коптилов, 36 лет.
Кузьма Материкин, 40 лет.
Петр Киприанов, 30 лет.
Казаки
Андрей Мурзенко, пленен в 1706 г. в Польше, 35 лет; владеет ремес)
лом бочара.
Кондрат Тарасенко, пленен под Ляховичами в 1706 г., 35 лет.
Фома Головкин, пленен в 1706 г. в Польше, 56 лет.
Юшко Костюшенко, пленен под Ляховичами, 30 лет.
Иван Топилин, пленен в 1708 г. в Курляндии, 55 лет.
Яков Антипов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Кирилл Павлов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Кузьма Агафонов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 63 года.
(л. 28) Лукьян Терентьев, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Матвей Иванов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 33 года.
Николай Лукьянов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 63 года.
Михайло Улишко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 65 лет.
Самойла Савельев, казацкий сотник, пленен в 1707 г. под Калишем,
66 лет.
Семен Титов, пленен в 1705 г. в Польше, 44 года.
Слуги
Александрий Пашковский, слуга офицера, пленен в 1717 г. в Фин)
ляндии, 32 года.
Афанасий Луасников, слуга отряда, пленен тогда же, 47 лет.
Иван Семенов, слуга офицера, пленен в 1715 г. на море, 25 лет.
Кузьма Иванов, слуга офицера, пленен в 1713 г. в Финляндии,
30 лет.
Конон Соловьев, слуга отряда, пленен в 1717 г. в Финляндии, 25 лет.
Петр Ласкин, слуга офицера, пленен в 1715 г. на море, 25 лет.
Степан Живодеров, слуга офицера, пленен в то же время, 28 лет.
и

Далее в ркп. зачеркнуто Иван Горохов, пленен в 1715 г. на море. Значится
ниже в списке умерших пленных (См. с. 371).
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Крестьяне
Алексей Елизаров, пленен в 1717 г. в Финляндии, 26 лет.
Дмитрий Гаврилов, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 75 лет.
Фрол Марков, пленен в 1717 г. в Финляндии, 24 года.
Евсей Назаров, пленен в 1717 г. в Финляндии, 45 лет.
(л. 28 об.) Иван Вилун, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 30 лет.
Яким Фадеев, пленен в 1706 г. под Петербургом, 60 лет.
Иуда Гаврилов, пленен в 1700 г. в Стокгольме, 36 лет; владеет ре)
меслом и имеет шведскую жену из Стокгольма.
Павел Давыдов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 23 года.
Терентий Исаков, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 40 лет.
Тит Климов, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 35 лет.
Василий Васильев, пленен в 1717 г. в Финляндии, 28 лет.
164 человека из этого отряда.
Из отряда вахмистра или фельдфебеля Севрикова
Унтер)офицеры
Григорий Севриков, вахмистр драгун, пленен в 1708 г. в Польше, 41 год.
Семен Пономарев, сержант от инфантерии, пленен в Финляндии в
1715 г., 30 лет.
Василий Федоров, пленен в Финляндии в 1715 г., 45 лет.
Дементий Афанасьев, фурьер от инфантерии, пленен под Выборгом
в 1713 г., 49 лет.
Иван Обуторов, фурьер от инфантерии, пленен в Финляндии в
1714 г., 41 год.
Василий Вавилов, пленен в Финляндии в 1714 г., 45 лет.
Иван Трофимов, фурьер от инфантерии, пленен в Финляндии в
1714 г., 34 года.
Иван Латеров, пленен в Финляндии в 1714 г., 58 лет; владеет ремес)
лом портного.
(л. 29) Яков Попов, ротмистр от инфантерии, пленен в 1706 г. под
Фрауштадтом, 56 лет.
Иван Шиков, ротмистр от инфантерии, пленен в 1714 г. на море,
34 года.
Тит Дьяков, ротмистр от инфантерии, пленен под Выборгом в
1711 г., 57 лет.
Федор Игнатьев, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. на море,
30 лет.
Наум Свешников, капрал от инфантерии, пленен в 1711 г. под Вы)
боргом, 33 года.
Осип Маврин, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Степан Мешенинов, капрал от инфантерии, пленен на море в 1714 г.,
30 лет.
Тарас Бедрин, капрал от инфантерии, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 49 лет.
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Трофим Кузьмин, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. в Фин)
ляндии, 30 лет.
Василий Посников, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. в Фин)
ляндии, 53 года.
Писари
Андрей Корапов, ротный писарь, пленен в 1714 г. под Або, 42 года.
Анисим Болотов, писарь при Голицыне, пленен под Або в 1714 г.,
30 лет.
Волонтер
Иоганн Винтер Рот, пленен в 1714 г., 39 лет.
(л. 29 об.) Драгуны
Андрей Давыдов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 26 лет.
Алексей Карачулин, пленен в 1704 г. под Варшавой, 38 лет.
Афанасий Воронин, пленен в 1713 г. в Финляндии, 25 лет.
Афанасий Орехов, пленен в 1706 г. под Гродно, 40 лет.
Анисим Мальцов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 38 лет.
Евдоким Варфоломеев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Андрей Федорецкий, пленен в 1711 г. в Карелии (?), 35 лет.
Клементий Волобуев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 41 год.
Дмитрий Терпигорев, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
Данила Развозов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 23 года.
Денис Харитонов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 37 лет.
Федор Колокольцев, пленен в 1714 г. под Або, 24 года.
Федор Дракушин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Федор Ростопчин, пленен в 1713 г. в Финляндии, 30 лет.
Яким Анциферов, пленен в 1711 г. в Карелии, 31 год.
Емельян Усков, пленен в 1713 г. в Финляндии, 41 год.
Григорий Елизаров, пленен в 1712 г. в Финляндии, 27 лет.
Георгий Амосов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 40 лет.
(л. 30) Иван Яковлев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 25 лет.
Иван Рапсов, пленен в 1712 г. в Финляндии, 45 лет.
Иван Потапов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 55 лет; владеет ре)
меслом портного.
Яков Елисеев, пленен в 1711 г. в Карелии, 26 лет.
Киприан Лихачев, пленен в 1711 г. в Карелии, 36 лет.
Логин Софонов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 41 год.
Ларион Евдокимов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 38 лет.
Мартын Дубровский, пленен в 1710 г. под Выборгом, 30 лет.
Микифор Звягинцев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 43 года.
Осип Суслов, пленен в 1713 г. под Або, 25 лет.
Павел Григорьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 22 года.
Павел Рушенков, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Прокофий Павлов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 60 лет.
Тит Федулов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 32 года.
Терентий Максимов, пленен в 1711 г. в Карелии, 33 года.
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Гренадеры
Агап Воробьев, пленен в 1714 г. под Або, 30 летк.
(л. 30 об.) Ларион Голубев, пленен в 1714 г. под Або, 26 лет.
Петр Васильев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 40 лет.
Сергей Никитин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Тимофей Посохов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 40 лет.
Василий Бурдюков, пленен в 1714 г. под Або, 28 лет.
Борис Полетаев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 47 лет.
Дмитрий Овсяников, пленен в 1714 г. под Або, 26 лет.
Мушкетеры
Абрам Михайлов, пленен в 1701 г. под Ригой, 51 год.
Алексей Васильев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет; владеет
ремеслом сапожника.
Афанасий Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 40 лет.
Афанасий Дорофеев, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
Артамон Хвостов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом в Польше,
40 летл.
Борис Смирной, пленен в 1714 г. под Або, 45 лет.
Клементий Данилов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
(л. 31) Дмитрий Соколов, пленен в 1714 г. под Або, 26 лет.
Данила Миронов, пленен в 1701 г. под Ригой, 35 лет.
Данила Окулов, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Дмитрий Иванов, пленен в 1714 г. на море, 20 лет.
Данила Микулин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Федор Герасимов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 35 лет.
Федор Васильев, пленен в 1711 г. под Петербургом, 35 лет.
Федор Плесков, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
Федот Андреев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 31 год.
Федот Лебедчиков, пленен в 1714 г. под Або, 32 года.
Федор Боровиков, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Федот Булатов, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Федор Шубин, пленен в 1714 г. под Або, 25 лет.
Григорий Михайлов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 35 лет.
Ефим Кремев, пленен в 1714 г. под Або, 32 года.
Елисей Калегаев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Герасим Алексеев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 33 года; владеет
ремеслом сапожника.
Емельян Новиков, пленен в 1713 г. под Або, 30 лет.
Григорий Уткин, пленен в 1714 г. под Выборгом, 34 года.
(л. 31 об.) Яким Смирной, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
к

Далее в ркп. зачеркнуто Евдоким Каюков, пленен в 1714 г. под Або, 35 лет.
На поле приписано между тем сбежал. Значится ниже в списке сбежавших в
разное время военнопленных. (См. с. 373).
л
Далее в ркп. зачеркнуто Алексей Соловьев, пленен в 1713 г. в Финлян)
дии, 63 года. Значится ниже в списке умерших пленных. (См. с. 372).
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Гаврила Глазунов, пленен в 1712 г. в Финляндии, 30 лет.
Григорий Иванов, пленен в 1712 г. в Финляндии, 30 лет.
Яков Васильев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Иван Гаврилов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 25 лет.
Иван Яськов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 40 лет; владеет ремес)
лом сапожника.
Иван Томашев, пленен в 1711 г. в Карелии, 40 лет.
Иван Соловьев, пленен в 1711 г. в Карелии, 34 года.
Иван Егопанов, пленен в 1711 г. в Карелии, 30 лет.
Иван Артемьев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 34 года.
Иван Каминников, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
Иван Кивилев, пленен в 1706 г. под Гродно, 50 лет.
Иван Маслов, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Иван Софонов, пленен в 1715 г. на море, 21 год.
Иван Федоров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 28 лет.
Иван Трапезников, пленен в 1712 г. под Петербургом, 40 лет.
Илья Кашин, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
Яков Нефедьев, пленен тогда же, 30 лет.
(л. 32) Иван Тючкин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 41 год.
Иван Юрьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 40 лет.
Илья Лаврентьев, пленен в 1714 г. на море, 50 лет.
Иван Седой, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Иван Сергеев, пленен в 1714 г. под Або, 22 года.
Иван Стрельников, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Иван Хвостов, пленен в 1714 г. под Або, 26 лет.
Иван Каешкин (Kaijoskin), пленен в 1714 г. под Або, 28 лет.
Еремей Холмогоров, пленен в 1714 г. под Або, 35 лет.
Иван Жульков (Schulkof), пленен в 1701 г. под Ригой, 40 лет.
Игнатий Бургин, пленен в 1714 г. под Або, 38 лет.
Иван Бизаров, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Карп Солодовников, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Кузьма Буслаев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 35 лет.
Карп Кузьмин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 35 лет.
Кузьма Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 28 лет.
Кирила Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 35 лет.
Кирила Полевой, пленен в 1711 г. под Выборгом, плотник, 40 лет.
Леонтий Микитин, пленен в 1711 г. под Выборгом, 35 лет.
(л. 32 об.) Леонтий Шубин, пленен под Або в 1714 г., 35 лет.
Лука Воробьев, пленен под Або в 1714 г., 30 лет.
Леонтий Дьяков, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Ларион Усачев, пленен под Выборгом в 1711 г., 25 лет.
Микита Легкой, пленен в 1704 г. в Карелии, 35 лет.
Матвей Исаков, пленен в Карелии в 1711 г., 45 лет.
Матвей Сорокин, пленен под Або в 1714 г., 31 год.
Мирон Естифеев, пленен в 1714 г. на море, 50 лет.
Михайло Балекин, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
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Моисей Осмарин, пленен под Або в 1714 г., 30 лет.
Михайло Андреев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 22 года.
Михайло Терентьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 35 лет.
Михайло Фадеев, пленен в 1712 г. в Финляндии, 32 года.
Матвей Иванов, пленен в 1712 г. в Финляндии, 25 лет.
Мирон Грачев, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Николай Судаков, пленен в 1712 г. под Выборгом, 40 лет.
Максим Безбородов, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
(л. 33) Осип Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 50 лет.
Петр Ярыгин, пленен в 1711 г. под Выборгом, 43 года.
Петр Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 23 года.
Патрикей Зайцев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 36 лет.
Филипп Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 33 года.
Филипп Кузьмин, пленен в 1701 г. под Ригой, 50 лет; плотник.
Петр Пономарев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 23 года.
Филипп Никитин, пленен в 1704 г. в Польше, 45 лет.
Петр Алеев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 25 лет.
Петр Лукьянов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 30 лет.
Петр Лебедев, пленен в 1714 г. под Выборгом, 25 лет.
Сергей Воронин, пленен в 1713 г. в Финляндии, 30 лет.
Степан Беляев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Степан Спиридонов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 40 лет.
Захар Петров, пленен в 1711 г. под Выборгом, 37 лет.
Семен Соколов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Семен Корнеев, пленен под Або в 1714 г., 30 лет.
Степан Григорьев, пленен под Або в 1714 г., 30 лет.
(л. 33 об.) Савелий Кренгилев, пленен в 1706 г. в Польше, 38 лет.
Степан Ипатов, пленен в 1711 г. под Петербургом, 45 лет.
Степан Новиков, пленен в 1714 г. под Або, 30 лет.
Савелий Стрельников, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Степан Хабаров, пленен в 1713 г. в Карелии, 39 лет.
Семен Бушуев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Сидор Гончаров, пленен в 1714 г. в Финляндии, 45 лет.
Степан Рудаков, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 43 года.
Семен Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Семен Толбухин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Тарас Евсевьев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Тихон Григорьев, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Василий Артамонов, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Ульян Фомин, пленен в 1704 г. в Карелии, 38 лет.
Василий Федоров, пленен под Выборгом в 1711 г. 26 лет.
Василий Лисин, пленен под Або в 1714 г., 45 лет.
Василий Горчаков, пленен под Або в 1714 г., 28 лет.
(л. 34) Василий Тюнин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Василий Желаев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 40 лет.
Василий Михайлов, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.

356

Констапель
Василий Понизовцев, пленен в 1712 г. в Карелии, 40 лет.
Казаки
Артамон Филиппов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Анисим Мурзенко, пленен в 1714 г. в Финляндии, 35 лет.
Андрей Иванов, казацкий сотник, пленен в то же время, 60 лет.
Кондратий Семенов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 45 лет.
Демьян Береза, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 45 лет.
Дементий Алексеев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 56 лет.
Федор Самойлов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 48 лет.
Федор Каршонок, пленен в 1711 г. под Выборгом, 45 лет.
Яким Наумов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет; владеет ре)
меслом живодера*.
Гаврила Тимофеев, пленен в 1704 г. в Польше, 60 лет; обучался тому
же ремеслу.
Иван Андреев, пленен в 1711 г. в Карелии, 42 года.
(л. 34 об.) Иван Федоров, пленен в 1711 г. в Карелии, 50 лет.
Исай Иванов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 40 лет.
Иван Козленок, пленен в 1715 г. в Финляндии, 35 лет.
Иван Степанов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 25 лет.
Кирила Иванов, пленен в Финляндии в 1714 г., 25 лет.
Мартын Димитриев, пленен в 1715 г. в Финляндии, 30 лет.
Максим Попов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 65 лет.
Осип Черной, пленен в 1711 г. в Карелии, 32 года.
Павел Григорьев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 39 лет.
Петр Петров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 55 лет.
Софрон Тимофеев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 30 лет.
Семен Григорьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Спиридон Дроздов, казацкий сотник, пленен в 1715 г. в Финлян)
дии, 35 лет.
Тимофей Михайлов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Василий Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 28 лет.
Слуги
Корней Широкий, слуга офицера, арестован в Стокгольме в 1714 г.,
30 лет.
Казимир Позарицкий, слуга офицера, пленен в 1713 г. в Финлян)
дии, 23 года.
(л. 35) Феклист Архипов, слуга офицера, пленен в 1713 г. в Фин)
ляндии, 23 года.
Григорий Павлов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 26 лет.
Иван Грудоламов, слуга отряда, пленен в 1708 г. под Вильной, 40 лет.
Илья Баранов, слуга офицера, пленен в 1713 г. под Або, 50 лет.
Кузьма Плеханов, слуга отряда, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.
Кузьма Корнеев, слуга офицера, пленен в 1706 г. под Гродно, 35 лет.
Петр Потапов, слуга офицера, пленен в 1713 г. под Выборгом, 30 лет.
Петр Курляндский, слуга офицера, пленен в 1714 г. в Карелии, 26 лет.
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Крестьяне
Архип Федоров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 50 лет; плотник.
Андрей Григорьев, пленен в 1712 г. под Выборгом, 42 года.
Андрей Петров, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Артемий Новиков, пленен в 1711 г. под Выборгом, 31 год.
Андрей Федоров, пленен в 1714 г. под Выборгом, 33 года.
Борис Власов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 35 лет.
Дмитрий Иванов, пленен в 1714 г. под Выборгом, 30 лет.
Данила Добрынин, пленен в 1711 г. под Выборгом, 33 года.
Данила Яковлев, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 45 лет.
Федор Кириллов, пленен в 1707 г. в Лифляндии, 38 лет.
(л. 35 об.) Фрол Гаврилов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Федор Федосеев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 26 лет.
Герасим Тимофеев, пленен в 1712 г. под Выборгом, 26 лет.
Григорий Степанов, пленен в 1714 г. на море, 50 лет.
Иван Ермолин, пленен в 1712 г. под Выборгом, 30 лет; владеет ре)
меслом портного.
Яков Иванов, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Иван Воловда, пленен в 1712 г. под Петербургом, 25 лет.
Иван Ошурков, пленен в 1712 г. под Выборгом, 33 года.
Иван Тимофеев, пленен в 1714 г. под Выборгом, 35 лет.
Кузьма Иванов, пленен в 1714 г. под Выборгом, 25 лет.
Логин Корнилов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 50 лет.
Микифор Федоров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 30 лет.
Микифор Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 30 лет.
Микита Максимов, пленен в 1714 г. на море, 25 лет.
Макар Афанасьев, пленен в 1714 г. под Выборгом, 46 лет.
Марк Титов, пленен в 1714 г. на море, 45 лет.
Петр Филиппов, пленен в 1711 г. в Карелии, 40 лет.
Петр Семенов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 50 лет.
Филипп Лаврентьев, пленен в 1712 г. под Выборгом, 45 лет.
(л. 36) Самуил Алтынов, пленен в 1712 г. в Карелии, 42 года.
Савелий Тимофеев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 25 лет.
Степан Афанасьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 26 лет.
Трофим Савельев, пленен в 1712 г. под Выборгом, 40 лет.
Василий Леонтьев, пленен в 1714 г. в Финляндии, 45 лет.
Василий Иванов, пленен в 1714 г. в Финляндии, 27 лет.
Василий Степанов, пленен в 1713 г. под Выборгом, 55 лет.
253 человека, которые в этом отряде.
Из отряда квартирмейстера Ярцева
Унтер)офицеры и капралы
Ефрем Ярцев, квартирмейстер драгун, пленен в 1706 г. в Польше,
45 лет.
Иван Шумутин, сержант от инфантерии, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 35 лет.
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Полуян Глазатый, ротмистр драгун, пленен в 1716 г. в Финляндии,
38 лет.
Иван Мальцев, фурьер от инфантерии, пленен в 1717 г. в Карелии,
50 лет.
Алексей Лыков, капрал драгун, пленен в 1716 г. в Финляндии, 39 лет.
Кузьма Степанов, капрал от инфантерии, пленен в 1711 г. под Нар)
вой, 40 лет.
Писари
Андрей Воробьев, ротный писарь, пленен в 1717 г. в Карелии, 35 лет.
(л. 36 об.) Федор Андреев, писарь графа Апраксина, пленен в 1717 г.
в Карелии, 32 года.
Исай Штоколов, ротный писарь, пленен в то же время, 40 лет.
Драгуны
Архип Зотов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 30 лет.
Федор Бедрин, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 47 лет.
Естифей Груздев, пленен в 1707 г. в Польше, 31 год.
Евстифей Юдин, пленен в 1717 г. в Финляндии, 35 лет.
Иван Голицын, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.
Иван Степанов, пленен в 1706 г. в Польше, 27 лет.
Иван Дворянинов, пленен в 1717 г. в Финляндии, 40 лет.
Игнатий Степанов, пленен в 1716 г. на море, 25 лет.
Михайло Усов, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 50 лет.
Макар Шарапов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 30 лет.
Степан Барков, пленен в 1716 г. в Финляндии, 40 лет.
Тихон Волков, пленен в 1716 г. в Финляндии, 29 лет.
Василий Овсяников, пленен в 1717 г. в Карелии, 40 лет.
Мушкетеры
Алексей Зверев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 31 год.
Авраам Савельев, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
(л. 37) Аникей Щёкин, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Алексей Кличев, пленен в 1717 г. в Карелии, 27 лет.
Денис Титов, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Федор Заплоткин, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Федор Воронков, пленен в 1701 г. под Ригой, 39 лет.
Федот Хомяков, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 30 лет.
Григорий Иванов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Георгий Осипов, пленен в 1707 г. под Выборгом, 56 лет.
Евсей Иевлев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 45 лет.
Яким Быков, пленен в 1715 г. на море, 30 лет.
Епифан Афанасьев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 37 лет.
Юрий Голицын, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 36 лет.
Иван Плоскарев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Иван Лукьянов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Илья Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Иван Герасимов, пленен в 1713 г. в Финляндии, 40 лет.
Иван Шадрин, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
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Яков Федоров, то же самое.
Иван Елфимов, пленен в 1707 г. под Вильной, 35 лет.
Иван Михайлов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 50 лет.
(л. 37 об.) Иван Лобов, пленен в 1706 г. под Гродно, 35 лет.
Елфим Марков, пленен в 1717 г. в Карелии, 30 лет.
Иван Мельников, пленен в 1715 г. на море, 36 лет.
Карп Дмитриев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 46 лет.
Микола Степанов, пленен в 1701 г. под Ригой, 30 лет.
Микита Иванов, пленен в 1706 г. под Выборгом, 45 лет.
Максим Дмитриев, пленен в 1715 г. на море, 35 лет.
Михайло Грачев, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Микита Панов, пленен в 1717 г. в Карелии, 34 года.
Матвей Федосов, пленен в 1706 г. под Гродно, 33 года.
Осип Конюхов, пленен в 1714 г. под Або, 40 лет.
Петр Захаров, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет.
Пимен Поляков, пленен в 1717 г. в Карелии, 50 лет.
Петр Лопатин, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 35 лет.
Семен Дианов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 38 лет.
Сидор Рогалев, пленен в 1711 г. в Карелии, 35 лет.
Семен Красавин, пленен в 1712 г. под Выборгом, 30 лет.
Семен Блинов, пленен в 1705 г. под Варшавой, 35 лет.
Тимофей Кириллов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
(л. 38) Василий Дмитриев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 40 лет;
имеет шведскую жену в Карлскруне.
Василий Лукьянов, пленен в 1706 г. под Гродно, 36 лет.
Василий Агеев, пленен в 1717 г. в Карелии, 50 лет.
Казаки
Алексей Родионов, пленен в 1704 г. в Польше, 50 лет.
Андрей Васильев, пленен в 1717 г. в Финляндии, 30 лет.
Анкудин Миронов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 45 лет.
Дементий Иванов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 22 года.
Федор Бушаненко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет.
Федор Нусипов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 42 года.
Григорий Алексенич, пленен в 1717 г. в Финляндии, 56 лет.
Иван Романовский, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
Иван Федоров, пленен в 1706 г. под Петербургом, 45 лет.
Иван Марков, пленен в 1717 г. под Выборгом, 30 лет.
Иван Ефимов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Матвей Картавый, пленен в 1716 г. в Финляндии, 40 лет.
Павел Прикопов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 48 лет.
Филипп Воробей, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 34 года.
(л. 38 об.) Семен Максимов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 50 лет.
Степан Глухов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 40 лет.
Степан Барановский, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет.
Степан Васильев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет.
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Степан Сакуненко, пленен в 1706 г. в Польше, 60 лет; имеет швед)
скую жену в Йёнчёпинге.
Василий Андреев, пленен в 1706 г. в Польше, 37 лет.
Василий Максимов, пленен в 1706 г. в Польше, 52 года; имеет швед)
скую жену в Йёнчёпинге; владеет ремеслом портного.
Василий Лиховидов, пленен в 1706 г. в Польше, 27 лет.
Слуги
Кристиан Ян, камердинер, пленен в Финляндии в 1717 г., 40 лет.
Давид Фрайфогель, слуга графа Апраксина, пленен в то же время,
25 лет.
Ефим Иванов, слуга офицера, пленен в 1717 г. под Выборгом, 25 лет.
Иван Иванов, слуга офицера, пленен в 1716 г. в Финляндии, 17 лет.
Иван Перфильев, слуга офицера, пленен в 1716 г. в Финляндии,
20 лет.
Иоганн Дитрих Эрнст, повар князя Голицына, пленен в 1717 г. в
Финляндии, 35 лет.
Сергей Андреев, слуга офицера, пленен в 1717 г. в Финляндии, 30 лет.
Василий Васильев, то же самое.
(л. 39) Школьники*
Андрей Зверев, пленен на море в 1717 г., 17 лет.
Иван Комаров, пленен в 1716 г. на море, 16 лет.
Василий Королев, пленен в 1716 г. на море, 20 лет.
Василий Тихонов, пленен в 1716 г. на море, 20 лет, сын капитана
Найдинского.
Крестьяне
Антип Васильев, пленен в 1717 г. в Карелии, 40 лет.
Алексей Федоров, пленен в 1716 г. в Финляндии, 24 года.
Афанасий Алексеев, пленен в 1709 г. на море, 40 лет.
Клементий Емельянов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 20 лет.
Денис Анисимов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 28 лет.
Дмитрий Артемьев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет; владеет
ремеслом сапожника.
Федор Андреев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 40 лет.
Фадей Иванов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 35 лет.
Федор Федоров, пленен в 1716 г. в Финляндии, 25 лет.
Федор Андреев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 25 лет.
Федор Естифеев, пленен в 1717 г. в Финляндии, 28 лет.
Ефим Силин, пленен в 1711 г. под Петербургом, 25 лет.
Иван Городищин, пленен в 1707 г. под Петербургом, 50 лет.
Иван Короткой, пленен в 1712 г. под Выборгом, 35 лет.
(л. 39 об.) Яков Давыдов, пленен в 1717 г. в Карелии, 35 лет.
Иван Матвеев, пленен в 1716 г. под Або, 32 года.
Иван Тимофеев, пленен в 1716 г. под Або, 28 лет.
Иван Исаков, пленен в 1716 г. под Або, 15 лет.
Иван Григорьев, пленен в 1716 г. под Або, 20 лет.
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Егор Климов, пленен в 1716 г. под Або, 27 лет.
Яков Яковлев, пленен в 1709 г. в Лифляндии, 30 лет.
Иван Матвеев, пленен в 1707 г. под Петербургом, 32 года.
Карп Малехин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 26 лет.
Карп Емельянов, пленен в 1706 г. под Петербургом, 30 лет; имеет
шведскую жену в Карлскруне.
Ларион Мартьянов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 32 года.
Михайло Борисов, пленен в 1716 г. на море, 25 лет.
Матвей Денисов, пленен в 1716 г. на море, 30 лет.
Михайло Рукавичников, пленен в 1714 г. в Финляндии, 35 лет.
Михайло Григорьев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 30 лет.
Прокофий Комолый, пленен в 1716 г. в Финляндии, 30 лет.
Петр Андреев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 40 лет.
Петр Игнатьев, пленен в 1716 г. в Финляндии, 32 года; владеет ре)
меслом сапожника.
(л. 40) Родион Иванов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 28 лет.
Роман Исаков, пленен в 1706 г. в Лифляндии, 53 года.
Степан Григорьев, пленен в 1711 г. под Выборгом, 25 лет.
Зиновий Родионов, пленен в 1717 г. в Финляндии, 25 лет.
Сидор Степанов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 26 лет.
Трофим Григорьев, пленен в 1716 г. на море, 25 лет.
Трофим Семенов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 25 лет.
Василий Морошев, пленен в 1714 г. на море, 25 лет.
Вахромей Иванов, пленен в 1716 г. в Финляндии, 30 лет.
Женщины
Анна Иванова, жена мушкетера, пленена на море в 1716 г., 30 лет.
Прасковья Иванова, дочь капитана, пленена на море в 1716 г., 6 лет.
Прасковья Емельянова, жена капрала, пленена в то же время, 45 лет.
Соломонида Иванова, жена капитана, пленена в то же время на море,
36 лет.
145 человек, которые из этого отряда.
Из отряда сержанта Савельева
Унтер)офицеры и капралы
Еремей Савельев, сержант от инфантерии, пленен в 1714 г. на море,
40 лет.
Василий Малышов, сержант от инфантерии, пленен в 1713 г. в Фин)
ляндии, 50 лет.
Афанасий Усов, капрал от инфантерии, 35 лет.
(л. 40 об.) Федор Щекочихин, капрал от инфантерии, пленен в
1714 г. на море, 30 лет.
Михайло Литвинов, капрал от инфантерии, пленен в 1714 г. на море,
36 лет.
Иван Тихомиров, пленен в 1714 г. на море, 36 лет.
Иван Степанов, капрал от инфантерии, пленен в 1706 г. под Гродно,
40 лет; имеет шведскую жену в Кальмаре.
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Писарь
Микифор Соколов, ротный писарь, пленен в 1706 г. под Фрауштад)
том, 38 лет.
Барабанщики
Федор Арбузов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 36 лет.
Иван Гуляев, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Тарас Самарин, пленен в 1714 г. на море, 37 лет.
Драгуны
Алексей Куломзин, пленен в 1706 г. под Гродно, 33 года.
Андрей Кудрявцев, пленен в 1706 г. под Гродно, 50 лет.
Алексей Кичатов, пленен в 1705 г. в Курляндии, 60 лет.
Дмитрий Гаврилов, пленен в 1707 г. в Польше, 35 лет.
Федор Леонтьев, пленен в 1707 г. в Польше, 70 лет.
Иван Алексеев, пленен в 1707 г. в Польше, 40 лет.
Иван Шелепин, пленен в 1707 г. в Польше, 40 лет.
Яков Злобин, пленен в 1707 г. в Польше, 33 года.
(л. 41) Карп Елисеев, пленен в 1707 г. в Польше, 50 лет.
Наум Яров, пленен в 1707 г. в Польше, 45 лет.
Осип Шубин, пленен в 1707 г. в Польше, 37 лет.
Петр Хохлов, пленен в 1707 г. под Вильной, 40 лет.
Филипп Лукинский, пленен в том же году, 40 лет.
Прокофий Груздев, пленен в 1706 г. в Курляндии, 36 лет; имеет швед)
скую жену в Гренне.
Степан Дружинин, пленен в 1706 г. под Ловичем в Польше, 60 лет.
Тимофей Бартенев, пленен в 1706 г. под Ловичем в Польше, 50 лет.
Василий Титов, пленен в 1707 г. в Польше, 50 лет.
Констапель
Петр Борисов, пленен в 1706 г. под Гродно, 50 лет.
Мушкетеры
Алексей Старостин, пленен в 1714 г. на море, 34 года.
Афанасий Тихонин, пленен в 1714 г. на море, 37 лет.
Алексей Рогозин, пленен в 1713 г. в Финляндии, 27 лет.
Андрей Дурной, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Андрей Ботов, пленен в 1714 г. на море, 33 года.
Андрей Сысоев, пленен в 1706 г. под Гродно, 30 лет.
(л. 41 об.) Борис Иванов, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Дмитрий Собулоев, то же самое.
Давыд Яковлев, пленен в 1714 г. на море, 36 лет.
Борис Иванов, пленен в 1714 г. на море, 32 года.
Дмитрий Ксензис, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Федор Мистурин, пленен в 1707 г. под Вильной, 30 лет.
Фалебей Петров, пленен в 1708 г. в Финляндии, 32 года.
Герасим Познаков, пленен в 1714 г. на море, 36 лет.
Гаврила Капускин, пленен в 1714 г. на море, 50 лет.
Емельян Васильев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 45 лет.
Григорий Мартынов, пленен в 1706 г. в Польше, 36 лет.
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Герасим Боришев, пленен в 1704 г. в Курляндии, 40 лет.
Ефим Антонов, пленен в 1706 г. под Гродно, 37 лет.
Елизар Баранов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 45 лет.
Епифан Иванов, пленен в 1706 г. под Гродно, 33 года.
Иван Гладинин, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Игнатий Соболев, пленен в 1714 г. на море, 70 лет; плотник.
Иван Нижегородцев, пленен там же, 50 лет.
(л. 42) Иван Орлов, пленен в 1714 г. на море, 47 лет.
Иван Лобзин, пленен в 1714 г. на море, 41 год.
Иван Яцкой, пленен под Ригой в 1701 г., 40 лет.
Иван Башарин, пленен в 1707 г. под Вильной, 38 лет.
Иван Бабин, пленен в 1706 г. под Гродно, 45 лет.
Иван Кулаевский, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Игнатий Родионов, пленен в 1706 г. под Вильной, 36 лет.
Иван Кокорев, пленен в 1705 г. в Курляндии, 33 года.
Егор Баранов, пленен в 1706 г. под Вильной, 40 лет.
Кузьма Боков, пленен в 1714 г. на море, 45 лет.
Кирилл Иноземцев, пленен в 1706 г. под Выборгом, 45 лет.
Кирсан Павлов, пленен в 1706 г. в Курляндии, 40 лет.
Кирилл Шумила, пленен в 1706 г. под Гродно, 70 лет.
Ларион Матров, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Ларион Очешников, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 63 года.
Михайло Преткой, пленен в 1714 г. на море, 50 лет; плотник.
Микита Голубцов, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Матвей Микитин, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
(л. 42 об.) Микита Козелков, пленен в 1714 г. на море, 34 года.
Максим Шевелев, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Микита Круглой, пленен в 1707 г. под Вильной, 30 лет.
Михайло Федоров, пленен в 1706 г. под Гродно, 29 лет.
Михайло Плавской, пленен в 1708 г. под Вильной, 38 лет; владеет
ремеслом портного.
Микифор Пичугин, пленен в 1705 г. в Польше, 50 лет.
Миней Ларионов, пленен в 1706 г. под Выборгом, 36 лет; имеет швед)
скую жену в Векшё.
Нестор Вопилов, пленен в 1714 г. на море, 24 года.
Филипп Степанов, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Пахом Беляев, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Петр Ломакин, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
Петр Иванов, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
Петр Свечкин, пленен в 1714 г. на море, 45 лет.
Петр Панов, пленен в 1701 г. под Ригой, 50 лет; владеет ремеслом
портного.
Парфен Федотов, пленен в 1706 г. под Гродно, 33 года; имеет швед)
скую жену в Кальмаре.
Прокофий Марков, пленен в 1706 г. под Гродно, 32 года.
Петр Яковлев, пленен в 1706 г. под Гродно, 42 года.
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(л. 43) Петр Елистратов, пленен в 1706 г. под Гродно, 36 лет; владе)
ет ремеслом сапожника; имеет шведскую жену.
Петр Иевлев, пленен в 1706 г. под Выборгом, 45 лет.
Прохор Финогенов, пленен в 1706 г. под Выборгом, 35 лет; имеет
шведскую жену в Кальмаре.
Петр Осипов, пленен в 1706 г. под Варшавой, 40 лет; имеет швед)
скую жену в Йёнчёпинге.
Сысой Парамонов, пленен в 1714 г. на море, 32 года.
Захар Васильев, пленен в 1714 г. на море, 28 лет.
Семен Микитин, пленен в 1714 г. на море, 32 года.
Степан Антонов, пленен в 1701 г. под Ригой, 67 лет.
Семен Щурной (Stiornoy), пленен в 1701 г. под Ригой, 50 лет.
Семен Тербеев, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 32 года.
Степан Бутасов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 46 лет; имеет
шведскую жену в Гренне.
Степан Иванов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 50 лет.
Савва Истокин, пленен в 1705 г. в Курляндии, 40 лет.
Семен Захаров, пленен в 1708 г. в Лифляндии, 28 лет.
Степан Ушков, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Сило Шершнев, пленен в 1714 г. на море, 27 лет.
(л. 43 об.) Тимофей Скворцов, пленен в 1714 г. на море, 25 лет.
Тимофей Сыромятников, пленен в 1714 г. на море, 35 лет.
Тимофей Сидоров, пленен в 1714 г. на море, 33 года.
Трофим Плеханов, пленен в 1714 г. на море, 26 лет.
Василий Ермолаев, пленен в 1713 г. в Финляндии, 45 лет.
Василий Квашнин, пленен в 1705 г. в Лифляндии, 40 лет.
Василий Иванов, пленен в 1706 г. под Гродно, 36 лет; владеет ремес)
лом сапожника; имеет шведскую жену.
Василий Евдокимов, пленен в 1714 г. на море, 22 года.
Казаки
Пленены в 1706 г. под Ляховичами:
Андрей Богдашенко, 50 лет.
Андрей Киприаненко, 32 года.
Алексей Филиппенко, 60 лет.
Авдей Меньшенко, 40 лет.
Данила Харченко, 30 лет.
Федор Борисов, пленен в 1706 г. в Польше, 30 лет.
Фесько Пруглой, пленен в 1706 г. в Польше, 60 лет.
Федор Иванов, пленен в 1706 г. в Польше, 40 лет.
(л. 44) Пленены в 1706 г. под Ляховичами в Польше:
Федор Родионов, 35 лет.
Федор Сокуненко, 32 года.
Фома Карпов, 40 лет.
Иван Василенко 30 лет.
Юрко Андреев, 30 лет.
Иван Говорушенко, 30 лет.
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Иван Закупра, пленен в 1707 г. в Польше, 37 лет.
Пленены в 1706 г. под Ляховичами:
Иван Артюшенко, 30 лет.
Карко Оприско, 60 лет.
Карко Крапошенко, 40 лет; имеет шведскую жену в Гренне.
Лешко Грибенко, 35 лет.
Лешко Демьяненко, 60 лет.
Лукьян Бугаенко, 31 год.
Лаврин Тимченко, 60 лет.
Максим Немченко, 59 лет.
Остап Редька, 40 лет.
Остап Павлов, пленен в 1707 г. в Польше, 70 лет.
Остап Семенов, пленен в 1706 г. в Польше, 60 лет.
(л. 44 об.) Пленены в 1706 г. под Ляховичами в Польше:
Павло Слинько, 43 года.
Панько Прошенко, 33 года.
Савва Осапов, 30 лет.
Семен Шедаренко, 30 лет.
Степан Алексеев, 40 лет.
Семен Олехвиров, 30 лет.
Фома Григорьев, 50 лет.
Василий Баженов, пленен в 1714 г. на море, 55 лет.
Слуги
Афанасий Бурдюков, слуга офицера, пленен в 1707 г. в Польше, 35 лет.
Фока Юрьев, слуга офицера, пленен в 1714 г. на море, 20 лет.
Игнатий Иванов, слуга офицера, пленен в 1706 г. под Гродно, 27 лет.
Иван Сергеев, слуга офицера, пленен в 1708 г. в Польше, 33 года.
Кузьма Григорьев, слуга офицера, пленен в 1714 г. море, 20 лет.
Михайло Иванов, пленен в 1711 г. под Выборгом, 23 года.
Прокофий Дордолин, слуга офицера, пленен в 1714 г. на море, 14 лет.
Тихон Терентьев, слуга офицера, пленен в 1710 г. в Карелии, 22 года.
Крестьяне
(л. 45) Микита Андреев, пленен в 1706 г. под Гродно, 40 лет.
Микифор Перфильев, пленен в 1705 г. в Карелии, 60 лет.
Осип Назаров, пленен в 1706 г. под Петербургом, 35 лет.
Осип Иванов, пленен в 1706 г. под Петербургом, 40 лет.
Степан Степанов, пленен в 1705 г. в Лифляндии. 40 лет.
Татары
Аит Ермаков, пленен в 1707 г. под Калишем, 60 лет.
Бекбулат Степанов, пленен в 1707 г. под Калишем, 45 лет.
Мустафа Курманеев, пленен в 1707 г. под Калишем, 60 лет.
162 человека, которые в этом отряде.
Из отряда мушкетера Ковалева
Барабанщик
Яков Аврамов, пленен в 1715 г. на море, 32 года.
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Драгун
Григорий Богданов, пленен в 1705 г. в Польше, 50 лет.
Мушкетеры
Андрей Ковалев, пленен в 1701 г. под Ригой, 67 лет.
Абакум Полунем, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 44 года.
(л. 45 об.) Дмитрий Тамилин, пленен в 1714 г. в Финляндии, 40 лет.
Федор Тюткин, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 56 лет.
Федор Капутов, пленен в 1706 г. под Клецком в Польше, 32 года.
Ермолай Михайлов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 42 года.
Иван Свистунов, пленен в 1701 г. под Ригой, 59 лет.
Михайло Семенов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 35 лет.
Иван Бурмист, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Михайло Долотов, пленен в 1701 г. под Ригой, 60 лет.
Мартын Красников, пленен в 1706 г. под Клецком, 50 лет.
Филипп Андреев, пленен в 1701 г. под Ригой, 48 лет.
Семен Касаткин, пленен в 1706 г. под Вильной, 36 лет.
Степан Сапожников, пленен в 1702 г., 62 года.
Зиновий Иванов, пленен в 1714 г. на море, 45 лет.
Казаки
Федор Петров, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 34 года.
Харитон Батченко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Павел Дубровин, пленен в 1706 г. под Клецком, 35 лет.
(л. 46) Семен Вегасенко, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 35 лет.
Тимофей Яковлев, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 66 лет.
Виденихт Маркович, пленен в 1718 г. в Финляндии, 25 лет.
Слуга
Иван Филиппов, слуга офицера, пленен в 1712 г. в Финляндии, 33 года.
Крестьяне
Кузьма Самородный, пленен в 1714 г. на море, 40 лет.
Осип Иванов, пленен в 1717 г. под Васой, 45 лет.
Родион Лукин, пленен в 1717 г. под Васой, 40 лет.
Драгуны
Лука Старков, пленен в 1706 г. под Гродно в Польше, 32 года.
Дмитрий Белоглазов, пленен в 1704 г. в Польше, 36 лет.
Клим Свищев, пленен в 1706 г. в Польше, 32 года.
30 человек, которые в этом отряде.
(л. 46 об.) Из отряда казака Улофа или Власа Леонтьева
Унтер)офицеры
Константин Тюленев, фельдфебель, пленен в 1706 г. под Фрау)
штадтом, 35 лет.
Иван Веригин, ротмистр драгун, пленен в 1711 г. в Карелии, 30 лет.
Михайло Сукин, ротмистр от инфантерии, пленен в 1711 г. под Вы)
боргом, 45 лет.
Микита Паньков, капрал от инфантерии, пленен в 1704 г. под Ригой,
53 года.
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Капеллан или дьякон
Михайло Евдокимов, пленен в 1713 г. под Выборгом, 45 лет.
Писари
Яков Ефимов, писарь резидента, князя Хилкова, пленен в 1707 г.
под Петербургом, 29 лет.
Иван Фурсов, писарь комиссариата, пленен в 1714 г. на море, 25 лет.
Помощник фельдшера
Юрий Савинков, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Драгуны.
Иван Бочарев, пленен в 1707 г. в Польше, 38 лет.
(л. 47) Конон Бобанов, пленен в Финляндии, 30 лет.
Сидор Давыдов, пленен в 1714 г. в Карелии, 45 лет.
Гренадер
Дорофей Орлов, пленен в 1714 г. под Або, 38 лет.
Мушкетеры
Аникей Давыдов, пленен в 1701 г. под Ригой, 36 лет.
Арефий Соколов, пленен в 1715 г. на море, 35 лет.
Данила Сипелов, пленен в 1701 г. под Ригой, 44 года.
Иван Максимов, пленен в 1706 г. под Фрауштадтом, 37 лет.
Ларион Андреев, пленен в 1703 г. в Курляндии, 55 лет.
Марк Петров, пленен в 1712 г. под Выборгом, 33 года.
Василий Соловьев, пленен в 1701 г. под Ригой, 45 лет.
Казаки
Влас Леонтьев, пленен в 1707 г. в Польше, 33 года.
Иван Михайлов, пленен в 1706 г. под Ляховичами, 40 лет.
Микита Болдырев, пленен в 1711 г. в Карелии, 30 лет.
Матросы
Федор Казанцев, пленен в 1715 г. на море, 35 лет.
Михайло Дружинин, пленен в 1715 г. на море, 36 лет.
(л. 47 об.) Слуги
Андрей Томавцев, слуга офицера, пленен в 1717 г. под Выборгом,
28 лет.
Евтим Кузьмин, слуга купца, пленен в 1700 г. на море, 59 лет.
Яков Шенделев, слуга офицера, пленен в 1714 г. на море, 30 лет.
Сергей Харламов, пленен в 1713 г. под Выборгом, 25 лет.
Степан Стрелков, слуга резидента Хилкова, арестован в 1700 г. в
Стокгольме, 45 лет.
Тимофей Алексеев, слуга офицера, пленен в 1714 г. на море, 20 лет.
Крестьяне
Андрей Редькин, пленен в 1712 г. под Выборгом, 25 лет.
Дмитрий Фролов, пленен в 1712 г. под Выборгом, 57 лет.
Фадей Федоров, пленен в 1710 г. под Выборгом, 40 лет.
Герман Константинов, пленен в 1700 г. в Ингерманландии, 53 года.
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Женщины
Мария Сидорова, жена гренадера Орлова, пленена в 1714 г. под Або,
25 лет.
35 человек, которые в этом отряде. <…>м
(л. 54) Пленные, умершие в разное время.
Именной список
В отряде капитана Смитта
1718 г.
Денис Афанасьев: 14 апреля.
Из отряда капитана Гамильтона
1718 г.
Афанасий Лутяшин: 31 марта.
Из отряда капитана Эллингхузена и сержанта Курского
1718 г.
Петр Мартынов: 13 апреля.
Павел Клементьев: 10 апреля.
Юрий Михайлов: 17 апреля.
Селиван Васильев: 18 апреля.
Из отряда Геналеева
1715 г.
Иван Арефьев: 15 марта.
Иван Семушкин: 17 мая.
1716 г.
Емельян Карителов: 13 апреля.
Игнатий Григорьев: 26 июня.
Гаврила Марков: 5 июля.
1717 г.
Андрей Емельянов: 16 марта
Дорофей Григорьев: 17 марта.
Ларион Шевенков: 18 марта.
Семен Шумной: 1 апреля.
Кирила Шибанов: 24 апреля.
Панкратий Майков: 24 апреля.
Осип Ребников: 26 апреля.
Перфилий Григорьев: 26 апреля.
Наум Клинок: 1 мая.
Прокофий Родионов: 3 мая.
Федор Теренин: 6 мая.
Микита Микифоров: 10 мая.
м

В ркп. на л. 48–53 об. списки датских, английских и голландских пленных
на о. Висингсё. Некоторые из них состояли на службе Петру I.
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Прокофий Плечов: 18 мая.
Иван Афанасьев: 22 мая.
Тимофей Медведев: 9 июля.
Петр Вершинин: 23 июля.
Гаврила Баласьев: октябрь.
Дмитрий Дуринин: 9 ноября.
Иван Ширупов: 10 <…>н
Степан Брызгалов: 31 декабря.
Андрей Микитин: 15 января.
1718 г.
Лукьян Каршин: 26 января.
Иван Лислов: 14 февраля.
Афанасий Воркин: 24 февраля.
Прокофий Мордвинцев: 17 марта.
Ларион Бухарин: 30 марта.
Иван Тельной: 31 марта.
Из отряда Лигарева
1716 г.
Василий Яблоцко: 9 мая.
Афанасий Волков: 12 мая.
Алексей Кириллов: 21 июня.
Парамон Иванов: 23 августа.
1717 г.
Аникей Иванов: 30 мая.
Алексей Посников: 16 мая.
Андрей Иванов: 3 августа.
Артемий Дмитриев: 10 апреля.
Алексей Кочегаров: 31 декабря.
Борис Михайлов: 16 февраля.
Давыд Логинов: 22 апреля.
Дмитрий Кашкоданов: 3 июня.
Дмитрий Панкратьев: 30 января.
Евстигней Мичурин: 5 апреля.
Иван Самуилов: 21 декабря.
Иван Бублинко: 9 апреля.
Илья Лютиков: 25 апреля.
1716 г.
Игнатий Любавской: 9 ноября.
1717 г.
Лаврин Бушев: 9 сентября.
Михайло Корташев: 16 <…>о
Микита Иванов: 17 апреля.
Микита Шилов: 8 августа.
н, о

В ркп. месяц написан неразборчиво.
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Микифор Деев: 27 мая.
Панкратий Степанов: 5 марта.
1716 г.
Парамон Лаврентьев: 26 мая.
1717 г.
Степан Болдырь: 4 декабря.
Семен Абакумов: 8 марта.
Сидор Грачев: 29 октября.
Степан Тараторин: 9 апреля.
Василий Максимов: 22 октября (?).
Влас Шабанов: 27 июня.
(л. 54 об.) 1718 г.
Иван Горохов: 26 апреля.
Иван Бечевин: 22 апреля.
Кирилл Зенков: 20 апреля.
Конон Трошенко: 18 апреля.
Михайло Синица: 8 апреля.
Микифор Рыбников: 7 января.
Прокофий Колчев: 29 марта.
Петр Косов: 20 апреля.
Сергей Федоров: 14 апреля.
Семен Ивойлов: 30 апреля.
Василий Сапожников: 18 апреля.
Михайло Леонтьев: 6 апреля.
Из отряда Севрикова
1716 г.
Клементий Власов: 14 мая.
Петр Артемьев: 15 мая.
Прокофий Иванов: 16 декабря.
Василий Микитин: 16 декабря.
1717 г.
Андрей Сигов: 17 марта.
Андрей Кузьмин: 2 августа.
Данила Исаков: 1 июня.
Фадей Черников: 1 марта.
Иван Куликов: 29 мая.
Еремей Астафьев: 17 июня.
Леонтий Кириллов: 16 июня.
Мартын Бирюков: 15 октября.
Михайло Мелюхин: 10 марта.
Максим Федоров: 12 июня.
Миней Дмитриев: 10 мая.
Михайло Анциферов: 15 апреля.
Осип Медведев: 7 июня.
Прокофий Тюленев: 28 марта.
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Петр Макаров: 18 апреля.
Петр Ловагин: 18 апреля.
Степан Желобов: 12 апреля.
Василий Карегин: 26 апреля.
Василий Сорокин: 8 мая.
1718 г.
Алексей Соловьев: 2 мая.
Константин Феклистов: 3 января.
Григорий Понегин: 2 апреля.
Иван Семенов: 7 января.
Иван Данилов: 19 января.
Из отряда Ярцева
1717 г.
Афанасий Малофеев: 1 июня.
Григорий Иванов: 25 июня.
Василий Бораков: 15 сентября.
Петр Сегаев: 14 октября.
Фадей Леонтьев: 17 ноября.
1718 г.
Марика Васильева: 9 января.
Иван Васильев: 20 апреля.
Дмитрий Савельев: 23 апреля 1718 г.
Из отряда Савельева
1717 г.
Иван Стерин: 15 января.
Назар Алферов: 2 февраля.
Федор Рыбников: 22 апреля.
Аверьян Осипов: 28 мая.
Данила Семенов: 31 мая.
Трофим Иванов: 1 июня.
Артемий Тимофеев: 10 июня.
Федор Иванов: 16 июня.
Осип Семенов: 12 июля.
Григорий Щербинко: 14 июля.
Михайло Ермаков: 27 июля.
Ананий Плетнев: 1 августа.
Тит Свиридов: 8 августа.
Яков Болдырев: 5 сентября.
Тихон Соловкин: 21 декабря.
1718 г.
Федор Федоров: 15 апреля.
Григорий Шильников: 29 апреля.
Ягода Егоров: 30 апреля.
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135 умерших русских. <…>п
Освобожден из плена по приказу его королевского величества 17 декабря
1717 г. лейтенант Захарий Мишуков, который отправился в Россию. <…>р
(л. 55 об.) Сбежавшие в разное время военнопленные, распоряжения
о поиске которых должны быть опубликованы во всех провинциях.
Список имен русских пленных
1716 г.
Иван Донской: 15 июля.
Кирилл Иванов: 15 июля.
Прокофий Иванов: 16 декабря.
Федор Григорьев: 31 декабря.
Федор Марков: 31 декабря.
Илья Нефедов: 31 декабря.
Моисей Гатилов: 31 декабря.
Микифор Яковлев: 31 декабря.
Петр Тимофеев: 31 декабря.
Иван Ярославцев: 31 декабря.
Матвей Тимофеев: 21 февраля.
Григорий Туринов: 22 февраля.
Максим Безбородый: 26 февраля.
Степан Митрофанов: 12 июня.
Харитон Иванов: 19 июня.
Евсей Иванов: 24 июля.
Игнатий Тихонов: 24 июля.
Никита Копара: 24 июля.
Павел Волков: 24 июля.
Василий Васильев: 24 июля.
Семен Самойлов: 24 июля.
Парфен Киселев: 20 октября.
Дмитрий Томилов: 20 октября.
1718 г.
Евдоким Каюков: 23 марта.
Алексей Дмитриев: 23 марта.
25 человек сбежавших русских. <…>с
(л. 56) Поступление и отправление военнопленных
к указанной дате из Висингсборга: 3 мая 1718 г.
Подпись: Б. фон Вольфрадт.
RA, Militära, 1524, 56 л. Подлинник.
п

Далее в ркп. список умерших датских пленных.
Далее в ркп. текст о разрешении на работу в Йёнчёпинге одного датского
и пяти голландских военнопленных.
с
Далее в ркп. список сбежавших из плена датских военнопленных.
р
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Таблица численности и состава русских пленных в Швеции, составленная в Висингсборгском замке 2 декабря 1717 г.а
Всего пленных
и задержанных
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Таблица имеет название «Табла, колико ныне обретается росийского народа людей во Свее. Декабря по 2 число 1717 году в Висинъборхе» и издается по тексту источника
с сохранением наименований граф. бПо нашим подсчетам: 1 – 784; 2 – 25; 3 – 27; 4 – 4; 5 – 1208; 6 – 1522.
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КОММЕНТАРИИ

I. Переписка русских пленных Великой Северной войны
С. 246
*Головин Федор Алексеевич (1650–1706) – боярин, граф, глава По)
сольского приказа (с 1699), адмирал.
С. 248
*Книперкрона (Книперкрон, Книпер) Томас – шведский резидент в
Москве. Указом Петра I от 24 мая 1707 г. он был выслан из России в Шве)
цию «с предложением, чтоб за себя выслал на розмену» русского рези)
дента А.Я. Хилкова. В Стокгольм Т. Книперкрона прибыл в 1708 г., но
ответного шага со стороны шведского короля Карла XII не последовало.
С. 249
*Головин Иван Михайлович (ум. 1737) – адмирал (1732). Изучал
морское дело в Амстердаме и Венеции. В годы Великой Северной вой)
ны командовал отдельным морским отрядом. В 1722–1723 гг. участво)
вал в Персидском походе Петра I.
С. 250
*Речь идет о герцоге, генерал)фельдмаршале, находившимся на сак)
сонской и на русской службе, Карле Евгении де Кроа (фон Круи). Он
командовал русской армией под Нарвой, сдался в плен шведам и умер
в Ревеле 20 января 1702 г. (см. подробнее: с. 233, сноска 8).
С. 251
*«…полковник Яков Гордан да маеор Яков Гордан» – В источниках
упоминаются взятые шведами в плен под Нарвой в 1700 г. полковники
Яков Гордон и Александр Гордон (см.: Гистория… Т. 1. С. 208.), подпол)
ковник Андрей Гордон и капитан Яков Гордон (см. в наст. изд.: Список
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российских пленных Великой Северной войны [1705]. С. 323). В записи
в Посольском приказе о выдаче денег русским пленным в Швеции от
23 апреля 1703 г. сообщалось о майоре Якове Гордоне (см.: Долгова С.Р.
«А паче всего слезно просим милости, незабвенны мы были о свободе
своей…» Русские пленные в Швеции в годы Северной войны 1700–
1721 гг. // ИА. 2009. № 3. С. 7).
** Головин Алексей Алексеевич (ум. 1718) – капитан, бригадир, ге)
нерал)майор, зять светлейшего князя А.Д. Меншикова; был женат на
его сестре Марфе Даниловне. Свадьба состоялась в декабре 1703 г.
C. 252
*Письмо хранится в ф. 96 (Сношения России со Швецией) за 1704 г.,
что послужило основанием для его датировки.
С. 255
*Голицын Михаил Михайлович (старший) (1675–1730) – князь, ге)
нерал)фельдмаршал (1725). Отличился в сражениях при Лесной и
Полтаве, участвовал в Прутском походе, командовал русскими войска)
ми в Финляндии (1714–1721). С 1728 г. президент Военной коллегии,
сенатор и член Верховного тайного совета.
**Горн Геннинг Рудольф (ум. 1730) – барон, генерал)майор, комен)
дант Нарвы. После взятия крепости русскими войсками (29 июля
1704 г.) попал в плен. В 1715 г. Г.Р. Горна попытались обменять на
А.М. Головина и с этой целью на русском судне под белым флагом его
отправили в Стокгольм. Но шведы захватили судно и взяли в плен всю
русскую команду. По возвращении на родину Г.Р. Горн был назначен
генерал)фельдцейхмейстером.
***Армфельдт Карл)Густав (1666–1736) – шведский генерал. В годы
Великой Северной войны он руководил шведской армией в Финлян)
дии и упорно оборонял Гельсингфорс.
****Апраксин Федор Матвеевич (1671–1728) – генерал)адмирал,
президент Адмиралтейской коллегии, сенатор, член Верховного тай)
ного совета (с 1726).
С. 257
*Пипер Карл (1647–1716) – граф, статс)секретарь. Пользовался
большим доверием у Карла XII, возглавлял внешнеполитическое ве)
домство. Взят в плен под Полтавой, руководил в России Фельд)комис)
сариатом, занимавшимся материальным обеспечением шведских во)
еннопленных. В 1715 г. К. Пипера перевели в Шлиссельбургскую кре)
пость, где он 29 мая 1716 г. скончался. В 1718 г. его тело было перевезено
в Швецию и с почестями захоронено в церкви в Энксё в Вестманланде.
**Реншильд (Реншельд, Рёншильд) Карл Густав (1651–1722) –
граф, генерал)фельдмаршал, оказался в русском плену после пораже)
ния шведской армии под Полтавой. Вернулся в Швецию в 1718 г.

377

С. 258
*«…суплики к принцессы подавал» – т. е. направлял записки для
рассмотрения шведской принцессе Ульрике)Элеоноре, сестре Карла XII.
С. 260
*Речь идет о королевском секретаре Дибене, которого предполага)
лось разменять на российского резидента А.Я. Хилкова. Обмен не со)
стоялся.
С. 261
*Трубецкой Юрий Юрьевич (1668–1739) – боярин, сенатор.
В 1720 г. был назначен президентом городового магистрата, затем бел)
городским губернатором (1727).
**Брюс Роман Вилимович (1668–1720) – генерал)майор, обер)ко)
мендант Петербурга (с 1704). Участник Азовских походов Петра I и
Великой Северной войны. В кампании 1710 г. проявил себя при взя)
тии Кексгольма и Выборга.
С. 262
*Измайлов Андрей Петрович (ум. 1714) – русский посланник в Да)
нии (1701–1707) и Пруссии.
C. 264
*Долгорукий Василий Лукич (1670–1720) – князь, дипломат, по)
сол в Дании (1707–1720), Франции (1720–1723), в Швеции (1726–
1727), сенатор (1723), член Верховного тайного совета (1728), прини)
мал участие в составлении подложного духовного завещания Петра II,
сослан (1730), казнен (1739).
С. 267
*«А о князь Якове Федоровиче посылала я князь Луке Федоровичю
сказывать…» – Речь идет о нарвском пленнике князе Якове Федоро)
виче Долгоруком (1639–1720) и Луке Федоровиче Долгоруком (около
1640–1710) – стольнике, воеводе в Киеве (1691–1693), Астрахани
(1693) и Севске (1696–1697).
**Нарышкин Семен Григорьевич (нач. 1680)х – 1747) – камергер,
генерал)адъютант у Петра I, генерал)аншеф (1730). Был сослан по делу
царевича Алексея (1718–1726).
С. 268
*Черкасский Алексей Михайлович (1680–1742) – князь, обер)ко)
миссар Санкт)Петербурга, губернатор Сибири (1719–1724), сенатор.
С. 272
*Лиллиемарк Енок находился на службе в Королевской канцеля)
рии, где был произведен в секретари по подготовке протоколов. Он был
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опытным дешифровальщиком и высококвалифицированным швед)
ским переводчиком с русского языка.
С. 274
*Куракин Борис Иванович (1676–1727) – князь, дипломат. Посол
России в Голландии (1712–1714). По поручению Петра I вел диплома)
тические переговоры со Швецией, приведшие к созыву Аландского
конгресса (1718–1719). Посол во Франции (1724–1727).
С. 283
*Долгорукий Борис Федорович (ум. до 1702) – стольник, городо)
вой воевода в Смоленске (1694–1696), участник Крымских (1687, 1689)
и Азовского (1696) походов.
С. 292
*Хилков Юрий Яковлевич (1661–1729) – князь, генерал)майор,
новгородский губернатор. О князе Михаиле Яковлевиче Хилкове
известно, что был женат на Марье Петровне Матюшкиной. Имел двух
сыновей – Алексея и Василия.
С. 294
*Виниус Андрей Андреевич (1641–1717) – государственный дея)
тель, участник дипломатических посольств в Англию и Францию, воз)
главлял Аптекарский приказ и почтовое ведомство; выполнял различ)
ные поручения Петра I.
С. 299
*Лопухин Абрам (Авраам) Федорович – брат первой жены Петра I
Евдокии Федоровны. В 1718 г. был арестован по делу царевича Алексея
и 8 декабря казнен по обвинению «в злономеренном желании смерти»
Петру I.
С. 301
*Василий Алексеевич Сибирский в 1718 г. по делу царевича Алексея
был сослан в Архангельск. Его потомков Петр I лишил титула цареви)
чей, но оставил им титул князей.
С. 308
*Левенгаупт Адам Людвиг (1659–1719) – граф, генерал)лейтенант
(1706), генерал)губернатор Риги (с 1703). Участвовал в Великой Се)
верной войне и руководил рядом сражений с русской армией. В 1709 г.
был взят в плен и стал главой администрации шведских военноплен)
ных. Умер в неволе. После окончания Великой Северной войны его
прах перевезли на родину и захоронили в Стокгольме.
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С. 313
*Речь идет о государственном секретаре К. Теппати, которого рос)
сийская сторона в конце 1707 г. «под честное слово» отправила в
Стокгольм для того, чтобы он добился обмена или выкупа А.А. Багра)
тиони.

II. Списки русских пленных Великой Северной войны
С. 324
*Сиповщик (сиповшик) – музыкант, играющий на сиповке – дуд)
ке, сделанной из тростника или дерева, а также на любом музыкаль)
ном инструменте.
С. 335
*«…пленен в 1700 г. под Петербургом» – Вероятно, сведения о месте
и дате пленения были записаны в 1718 г. со слов русских пленных, ко)
торые были захвачены в плен на территориях, где в 1703 г. был осно)
ван Санкт)Петербург.
С. 357
*«…владеет ремеслом живодера» – т. е. снимает шкуры с убитых жи)
вотных.
С. 361
*Школьники – дети солдат и сироты, которые обучались в суще)
ствовавших при полках цифирных школах. Затем они поступали на
службу, направлялись в полки или определялись в нестроевые чины.

380

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абакин 212, 305, 306
Абакумов С. 371
Абрамов И. 340
Абрамов М. 324
Абрамов П. 324
Абрамович Г.В. 227
Август II Сильный, король Речи Посполи)
той и курфюрст Саксонии 88, 113, 115,
128, 129
Авдеев Д. 340
Аверкиев Г. 327
Аврамов 300
Аврамов Я. 366
Агапитов В. 328
Агапитов И. 344
Агафонов К. 351
Агафонов Семен 314, 327, 336
Агафонов Стефан 327
Агеев В. 360
Адам Я. 336
Айала Б. 8
Акишин М.О. 7, 122, 124, 219, 222, 232
Аладьин (Оладьин) Д.Г. 72
Аларт (Алларт) Л.Н. 130, 233, 323
Алеев П. 356
Александр Арчилович Багратиони, царе)
вич грузинский (имеретинский) 120, 128,
130, 131, 139, 141–145, 147, 152–156, 162,
164, 182, 183, 194, 195, 201, 202, 209, 210,
213, 219, 242, 247–249, 323–325, 379
Александр Казимирович, кн. литовский
37, 38
Александр Ярославич Невский, вел. кн.
владимирский, кн. новгородский 89
Александренко В.Н. 167, 236

Александрова М.И. 240
Алексеев А. 328
Алексеев А. 361
Алексеев Г. 354
Алексеев Д. 357
Алексеев И. 204
Алексеев И. 363
Алексеев С. 366
Алексеев Т. 368
Алексеев Ф. 335
Алексеев Ф. 346
Алексеев Ю.Г. 91, 229
Алексей Михайлович, царь 23, 32, 84, 107,
108, 165
Алексей Петрович, царевич, сын Петра I
378, 379
Алексенич Г. 360
Алтынов С. 358
Алферов Н. 372
Альмквист Х. 125, 181, 182, 210, 219, 220
Амелин А.Б. 222
Амосов Г. 353
Ананьев Л. 327
Ананьев Н. 327
Ананьев С. 334
Ананьин Л. 345
Андреев А. 327
Андреев Б. 315,328, 332
Андреев В. 361
Андреев Е. 327
Андреев Е. 337
Андреев И. 357
Андреев И.Л. 81, 84, 224, 228
Андреев К. 327
Андреев К. 350

* В указателе приняты следующие сокращения: вел. кн. – великий князь; имп. – император, императрица; кн. –
князь, княгиня; урожд. – урожденная. Лица, упоминаемые в источниках (за исключением пленных и их адресатов
в публикуемых письмах), фамилии которых не удалось установить, в указатель не включены.

381

Андреев Л. 327, 333
Андреев Л. 368
Андреев М. 327
Андреев М. 356
Андреев М. 366
Андреев Н. 361
Андреев П. 327, 333
Андреев С. 342
Андреев С. 361
Андреев Ф. 354
Андреев Ф. 359
Андреев Ф. 361
Андреев Ф. 367
Андреев Ю. 365
Андреев Я. 327, 339
Андреев Я. 338
Андреев Я. 344
Андреева Е.А. 219
Андрей Юрьевич Боголюбский, кн. влади)
миро)суздальский 12
Андресен А. 330
Андресен П. 330
Андрешенко П. 342
Андронов Ф. 62
Аникеев Е. 345
Аникеев Ф. 345
Аникиев Я. 337
Анисимов Д. 361
Анисимов Е.В. 218, 225
Анисимов И. 335
Анисимов П. 326
Анисимов П. 349
Анисимов Т. 327
Аничков Ф. 343
Анна Мария 333
Анна Стюарт, королева английская 112
Анна Сусанна 333
Анофриев А. 336
Антипов В. 342
Антипов Я. 351
Антонов А.В. 225
Антонов Е. 344
Антонов Е. 364
Антонов П. 336
Антонов С. 365
Антропов А. 327, 328
Анциферов М. 371
Анциферов Я. 353
Апельгрин 257
Аппельман Х. 126
Апраксин Ф.М. 118, 188, 255, 256, 377
Арбузов Ф. 363
Аргунов И. 337
Аргунов Я.И. 150, 158, 184
Арефьев И. 369
Арина Владимировна 286
Аристов А. 342

Армфельдт К.)Г. 255, 377
Арнштедт И.Ф. 113, 114
Арсений, дьякон 210
Артамонов В. 356
Артамонов В.А. 219
Артемьев А. 325
Артемьев Д. 361
Артемьев И. 326, 332
Артемьев И. 355
Артемьев П. 371
Артемьев Р. 339
Артемьев Т. 346
Артемьев Т. 350
Артемьев Ф. 327
Артеус Г. 219
Артман Д. 152, 211
Артюшенко И. 366
Архипов А. 326, 339
Архипов Е. 349
Архипов Ф. 357
Арчил II Вахтангович, царь Имеретии и
Кахетии 141–143, 155
Асапов Я. 334
Ассонов Р. 327
Астафьев Е. 371
Астафьев И. 345
Астафьев И. 370
Астафьев М. 121
Афанасьев А. 327
Афанасьев Г. 334
Афанасьев Г. 342
Афанасьев Д. 327
Афанасьев Д. 352
Афанасьев Д. 369
Афанасьев Е. 359
Афанасьев И. 325
Афанасьев И. 327
Афанасьев Л. 341
Афанасьев М. 327
Афанасьев М. 328
Афанасьев М. 358
Афанасьев Н. 327
Афанасьев С. 358
Афанасьев Ф. 327
Бабин И. 304
Бабин Т. 346
Бабичко П. 342
Баг Я. 92
Багарь И. 316
Баженов В. 366
Базир Я. 323
Бакнер 102
Бакуменко М. 341
Баласьев Г. 370
Балашов М. 331
Балекин М. 355

382

Балсырь И. 117, 271, 275, 323
Бальтцер И. 330
Балюз Э. де 111
Бантыш%Каменский Н.Н. 225–230, 236,
240
Барабанов П. 350
Баранов В. 346
Баранов Е. 364
Баранов И. 334
Баранов И. 357
Баранов П. 330
Баранов Ф. 349
Барановский С. 360
Барков Г. 351
Барков С. 359
Бартенев Т. 363
Барышев Д. 344
Барятинский С.Ф. 312
Баскаков С. 101
Баскин А. 337
Баскин Ю.Я. 222
Басманов Б. 343
Батлер У.Э. 10, 222
Баторий Стефан, король польский 52–54,
56–58
Батченко Х. 367
Батый (Бату), хан Золотой Орды 13, 14
Бахметев И.Е. 325
Башарин И. 364
Бедрин Т. 352
Бедрин Ф. 359
Бедринской И. 324
Бедрицкий Я. 74
Беженцов Ф. 331
Безбородов М. 356
Безбородый М. 373
Безверхов Т. 338
Безобразов В.К. 109
Бейт Ф. 292
Бекерев Ф. 345
Беклемишев Д. 337
Беклимишев И. 325, 340
Белкин А. 128
Белкин Л. 350
Белобробый А. 344
Белоглазов Д. 367
Белоглазов Ф. 345
Белозерцов М. 346
Белокуров С.А. 227
Белый В. 334
Бельские, кн. 41
Бельский С.Ф. 38
Бельской В. 328
Бельской Г. 328
Беляев П. 364
Беляев С. 356
Бережков М.Н. 16, 223

Береза Д. 357
Беретов С. 350
Бернет Е. 324
Бернигерот И.М. 178
Бертелсон Г. 276
Бестужев Б.Я. 324
Бет Ф. 304
Бецкой И.И. 164
Бечевин И. 371
Биев 325
Бизаров И. 355
Биргегорд У. 198, 213, 220, 238, 240
Бирзина Р. 55
Бирюков В. 330
Бирюков М. 371
Битюков Е. 345
Блинов И. 334
Блинов С. 360
Блохин А. 253, 255, 324, 325
Блюмберг И.И. 130, 243, 323, 324
Бобанов К. 368
Бобашенко Г. 342
Богатой Я. 331
Богатырев П. 334
Богданов В. 175
Богданов Г. 367
Богданов Д. 345
Богданов П. 348
Богдашенко А. 365
Бодаев Г. 330
Бойль Ч. 120
Боков Г. 344
Боков К. 364
Болдаков Е. 348
Болдырев М. 368
Болдырев Я. 372
Болдырь С. 371
Болотников И.И. 61
Болотов А. 353
Болотов А. Т. 29, 31
Болотов Е. Г. 29, 31
Болотов И. Т. 315
Болотов И. 324
Большаков В. 335
Боницкий Г. 337
Бораков В. 372
Борис Федорович Годунов, царь 59, 60
Борисов М. 347
Борисов М. 362
Борисов П. 363
Борисов Ф. 365
Боришев Г. 364
Борматов А. 349
Боровиков Ф. 354
Бородавкин Т. 349
Борятинский Ф.М. 104
Борятинский Я. 74

383

Ботманов П. 335
Ботов А. 363
Бочарев И. 368
Бочаров А. 213
Бояринов С. 346
Бражников А. 334
Брезгун С. 349
Бреннер Х. 188
Бреннер Э. 136, 144
Бризак И. 323
Брилев П. 344
Бруин К. де 124
Бруман 208
Брунт Я. 276
Брызгалов С. 370
Брюс Р.В. 261, 300, 302, 305, 378
Бублинко И. 370
Бугаенко Л. 366
Буданенко Я. 347
Будило И. 70, 71
Бузенко Н. 342
Букреев А. 340
Булатов Ф. 354
Бундов Ф. 336
Бургин И. 355
Бурдаков М. 350
Бурдин Е. 348
Бурдюков А. 366
Бурдюков В. 354
Бурмист И. 367
Буславьев Ф. 345
Буслаев К. 355
Бусунарский В. 339
Бутасов С. 365
Бутурлин В.В. 83
Бутурлин И.В. 21
Бутурлин И.И. 121, 130, 131, 133, 134, 139,
150, 151, 153, 159, 201, 203, 209, 211, 242,
247–249, 252, 255, 257, 323, 325
Бутырев В. 328
Бухарин Л. 370
Бухтеев К. 344
Бушаненко Ф. 360
Бушев Л. 370
Бушкович П. 218
Бушуев С. 356
Быков Я. 359
Быстрицкий Я. 48
Бьельке Г. 107
Бятич Я. 339
Вавилов В. 352
Вавилов П. 338
Вагнер Л. 102
Валдау Х. 182
Вальдемар Христиан, принц датский 106
Вараксин Т. 330

Варгамов В. 346
Варгашов А. 347
Варламов Г. 325
Варфоломеев Е. 353
Васиеста М. 339
Василенко И. 365
Василий Алексеевич Сибирский, царевич
301, 312, 379
Василий I Дмитриевич, вел. кн. 13
Василий II Васильевич Темный, вел. кн.
12, 15
Василий III Иванович, вел. кн. 16, 18, 38–
41, 46, 51
Василий Иванович Шуйский, царь 61–64,
66, 67, 98, 99
Васильев А. 325
Васильев А. 326
Васильев А. 327, 332
Васильев А. 344
Васильев А. 354
Васильев А. 360
Васильев А. 361
Васильев В. 327
Васильев В. 352
Васильев В. 361
Васильев В. 373
Васильев Г. 327
Васильев Г. 349
Васильев Е. 327
Васильев Е. 363
Васильев З. 365
Васильев И. 217, 331
Васильев И. 327
Васильев И. 372
Васильев М. 327
Васильев М. 343
Васильев М. 347
Васильев Н. 327
Васильев П. 354
Васильев С. 66
Васильев Селиван 327
Васильев Семен 327
Васильев С. 338
Васильев С. 360
Васильев С. 369
Васильев Т. 336
Васильев Ф. 354
Васильев Я. 327
Васильев Я. 341
Васильев Я. 355
Васильева М. 372
Васильев Засекин П. 33
Ватейшвили Д.Л. 142, 143, 149, 155, 174, 182,
201, 219, 233–239
Вахмейстер Ф. 143, 280, 299
Вегасенко С. 367
Веденх И. 55

384

Ведраган К. 324
Вейде А.А. 121, 128, 131, 133, 134, 139, 151–
153, 159, 188, 201, 203, 242, 247–249, 252,
323, 325
Великосельцев И. 343
Веллинг О. 131
Вент А. 323
Венциюс К. 323
Веригин И. 281, 367
Вернадский Г.В. 14, 223
Вершинин П. 370
Вестов З. 323
Ветчинкин Н. 29
Вешняков И. 331
Видекинд Ю. 230
Видишев М. 351
Викман 208
Вилун И. 352
Вильгельм Н. 339
Виниус А.А. 176, 294, 295, 379
Винтер Й. 330
Винтер Рот И. 353
Винциус 280
Витовский С. 63
Вишневецкий А.А. 59
Владислав IV, король польский, ранее коро)
левич польский 65–68, 70, 73–75, 77–79
Власов Б. 358
Власов К. 371
Власов П. 346
Власов П.И. 310–312
Власов С. 346
Вовина В.Г. 227
Водорацкий (Вадарацкий) С. 284–286, 324
Воейков Б.Б. 56
Возгрин В.Е. 116, 219, 232, 237
Волерс Д. 324
Волков А. 370
Волков Г. 324
Волков Е. 349
Волков М. 346
Волков О. 344
Волков П. 373
Волков Т. 359
Волков Ф. 331
Волобуев К. 35
Воловда И. 346
Воловда И. 358
Воловийков И. 339
Володимиров И. 348
Волосатый В. 350
Вольтер Ф.М. 161, 190, 234, 235, 237
Вольфрадт Б. 373
Вопилов Н. 364
Воркин А. 370
Воробей Ф. 360
Воробьев А. 354

Воробьев А. 359
Воробьев В.М. 87, 229
Воробьев Л. 355
Воронецкой И. 323
Воронин А. 353
Воронин С. 338
Воронин С. 356
Воронков Ф. 359
Воронов К. 350
Воронцов И.М. 94, 167
Воротынские 37
Востоков А.Х. 240
Врангель 267
Вреде 164
Выговской И. 83, 84
Выродков Д.И. 42
Габсбурги, австрийская династия 54, 105, 106
Гаврилов Г. 326
Гаврилов Д. 352
Гаврилов Д. 363
Гаврилов Е. 342
Гаврилов И. 325, 352
Гаврилов И. 355
Гаврилов Ф. 358
Гайделиус Э. 72
Гак С. 324
Галя П. 315
Гамильтон 333, 369
Гамильтон Г.И. 148
Гарабовский В. 342
Гарабурда Л.Б. 48–50
Гарабурда М.Б. 49, 50
Гарасимов Ф. 326
Гатилин Ф. 335
Гатилов М. 373
Гашевской С. 350
Гащенов Н. 334
Гвоздев М. 55
Гедимин, вел. кн. литовский 36
Геналеев М. 343, 369
Генрих III Валуа (Генрих Анжуйский),
король французский 52
Георгиев А. 333
Георгиев Я. 339
Герасимов А. 333
Герасимов А. 349.
Герасимов И. 359
Герасимов П. 328
Герасимов Т. 340
Герасимов Ф. 333
Герасимов Ф. 354
Герберштейн С. 16, 223
Герцен А.Г. 224
Герш 325
Гессен Ю.Л. 12, 13, 15, 19, 26, 80, 81, 223–226,
228, 229

385

Гладинин И. 364
Глазатый П. 358
Глазунов Г. 355
Глебов С. 326
Глебов С. 334
Глебович Я.Я. 48, 50
Глинские, кн. 38, 41
Глухов С. 360
Гневишев Я. 335
Говорушенко И. 365
Годунов В.Ф. 314
Годунов Ф. 328
Голаков Н. 334
Голиков И.И. 218, 231, 232
Голица Булгаков М.И. 46, 51
Голицын В.В. 66, 69, 70, 74
Голицын Д.М. 9
Голицын И. 359
Голицын М.М. 255, 256, 274, 276, 377
Голицын Ю. 359
Головин А. 335
Головин А.А. 137, 251, 260
Головин А.М. 128, 130, 131, 133, 134, 136, 137,
139, 147, 151, 153–157, 159, 161, 162, 164,
194, 198, 199, 201–203, 206–210, 242, 243,
246–260, 277, 310, 323, 325
Головин И.М. 249, 257–259, 310, 376
Головин И.Ф. 251, 252
Головин М.А. 258, 259
Головин М.И. 96
Головин С.А. 157, 254, 255, 259, 310
Головин Ф.А. 114, 128, 134, 140, 143, 147,
170, 174–177, 180–186, 191, 192, 202, 203,
243, 246–255, 261, 283, 284, 292–294, 296,
297, 300, 302–304, 306, 329, 376
Головина В.Г. 157, 254
Головкин Г.И. 153, 191, 192, 195, 196
Головкин Ф. 351
Голодов П. 328
Голой К. 332
Голтяев Г.П. 316
Голубев Л. 354
Голубцов М. 304
Голубь Г. 349
Гомон А. 323
Гонсевский А. 61, 63, 67
Гонсевский В. 84
Гончаров Г. 350
Гончаров С. 331
Гончаров С. 356
Горачин А. 333
Горбатый А. 44, 45
Горбатый Л. 43
Горбатый М.В. 42
Горбенко А. 341
Горбонь Г. 347
Гордеев Н. 328

Гордон Александр 117, 323, 325, 376
Гордон Андрей 323, 376
Гордон Я., полковник 251, 313, 376
Гордон Я., майор 251, 323 (?), 376
Горе И. 349
Горихвостов Г. 106
Горн Г. Р. 131, 146, 210, 211, 255, 258, 260,
262, 265–267, 277, 323 (?), 333, 336, 377
Горн К. Г 97.
Городищин И. 361
Горохов Иван 351, 371
Горохов Илья 351
Горчаков В. 356
Готье Ю.В. 87, 229
Грабарь В.Э. 222
Грассман Э. 324
Грачев А.П. 150
Грачев М. 356
Грачев М. 360
Грачев С. 370
Грибенко Л. 366
Григоров (Григорьев) И.И. 324
Григорьев А. 339
Григорьев А. 358
Григорьев Б.Н. 231
Григорьев В. 327
Григорьев В. 328, 340
Григорьев Г. 327, 339
Григорьев Д. 369
Григорьев Е. 327
Григорьев Е. 328
Григорьев Е. 345
Григорьев И. 49
Григорьев И. 326, 333
Григорьев И. 327
Григорьев И. 340
Григорьев И. 343
Григорьев И. 361
Григорьев И. 369
Григорьев К. 366
Григорьев Л. 333
Григорьев М. 362
Григорьев Н. 326
Григорьев О. 327
Григорьев П. 348
Григорьев П. 353
Григорьев П. 357
Григорьев П. 369
Григорьев С. 210, 330
Григорьев С. 356
Григорьев С. 357
Григорьев Т. 326
Григорьев Т. 356
Григорьев Т. 360
Григорьев Ф. 366
Григорьев Ф. 373
Григорьев Я. 342

386

Гридасов Д. 347
Грот Я.К. 218, 232
Гроций Г. 8–10, 100, 222, 230
Грудоламов И. 357
Груздев Е. 359
Груздев П. 363
Губаров С. 331
Гулиц А. 323, 328
Гуляев И. 363
Гуриев Ф.А. 325
Гурманов А. 345
Гусанов К. 335
Гуссейн 24
Густав I Ваза, король шведский 92, 93
Густав II Адольф, король шведский 75–77,
100, 103, 105, 106
Гутман Л. 152
Гутфель К. 211
Гущаненко М. 341
Давидченко Ш. 339
Давитишвили Г.И. 156
Давыдов А. 353
Давыдов А. 368
Давыдов Н. 328
Давыдов П. 325
Давыдов П. 352
Давыдов С. 368
Давыдов Я. 361
Данилов А. 334
Данилов А. 337
Данилов И. 372
Данилов К. 354
Данилов С. 205
Данилов Ф. 348
Даскули Г. 330
Дашев П. 337
Дашкеев П. 204
Дашкуля (Даскули) 271, 273, 275, 330 (?)
Двойников С. 348
Дворянинов И. 359
Деев М. 371
Декудре К. 323
Делагарди М. 107
Делагарди П. 95, 96, 98
Делагарди Я. 98–101, 215
Деланг. Cм. Ланген А.
Демаков К. 348
Дементиев Иван 327
Дементиев Иван 327
Дементьев М. 346
Демонс Ф. 324
Демьяненко Л. 366
Денисов И. 340
Денисов М. 362
Дефед П. 324
Джентели А. 8

Дианов С. 360
Дибен (Дыбин) 195, 197, 260, 290, 291, 309,
311, 317, 377
Дмитриев А. 324
Дмитриев А. 370
Дмитриев А. 373
Дмитриев В. 360
Дмитриев И. 335
Димитриев И. 336
Дмитриев К. 341
Дмитриев К. 360
Дмитриев Л. 345
Димитриев М. 357
Дмитриев М. 360
Дмитриев М. 371
Дмитриев П. 327
Дмитриев С. 340
Димитриев Т. 335
Дмитрий Иванович Донский, вел. кн. мос)
ковский 13
Дмитрий Иванович, царевич 59–62
Добрынин Д. 358
Довойна С. 48–51
Довшенко А. 341
Догсанти П. 350
Долгова С.Р. 214, 219, 231, 233, 234, 238–
240, 376
Долгорукие 152
Долгорукий Б.Ф. 283, 284, 378
Долгорукий В.Л. 216, 243, 264, 269
Долгорукий Л. Ф. 267, 284, 378
Долгорукий Ю.А. 84, 85
Долгорукий Я.Ф. 130, 131, 133, 139, 140, 147–
151, 153–156, 158, 159, 171, 188, 194, 201–203,
205, 209, 210, 213, 216, 242, 243, 246–249, 253,
267, 280–284, 295, 298, 302, 321, 323, 378
Долгорукова М.Ю. 243
Долотов М. 367
Дон Х. 181
Донской И. 373
Допп Д. 337
Дордолин П. 366
Дормелин Л. 146
Дорно А. 75
Дорофеев А. 354
Дорошенко П. 84
Дракушин Ф. 353
Древянченко Г. 342
Дренпрес Г. 269
Дроздов С. 358
Дрошев Н. 335
Дружинин А. 331
Дружинин М. 368
Дружинин С. 363
Дружинин Т. 346
Дубасов И. 343
Дубровин П. 367
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Дубровский А. 348
Дубровский Б. 68
Дубровский М. 353
Дуглас 324
Дудин Г. 348
Дунаев И. 336
Дунай И. 337
Дунма Я. 253
Дураков И. 212, 349
Дуринин Д. 370
Дурной А. 363
Дьяков Л. 355
Дьяков Т. 352
Дюбен Е. 197
Дюккер К.Г. 120
Евдокимов А. 342
Евдокимов В. 365
Евдокимов И. 341
Евдокимов К. 326
Евдокимов Л. 353
Евдокимов М. 368
Евдокия Федоровна Лопухина, царица 379
Евсевьев Т. 356
Евстафев М. 328
Евтифеев Н. 347
Егопанов И. 355
Егоров Н. 326
Егоров Я. 372
Егорьев Е. 327
Егуров К. 345
Едигей, хан Ногайской орды 15
Едромин И. 344
Екатерина II, имп. 164
Екатов Е. 348
Елагин И. 181 (?), 324
Елена Васильевна Глинская, вел. кн. 41, 44, 45
Елена Ивановна, королева польская и вел.
кн. литовская 37, 38
Елизаров А. 352
Елизаров Г. 353
Елизаров С. 325
Елисеев К. 353
Елисеев К. 363
Елисеев Ф. 345
Елистратов П. 365
Елфимов А. 344
Елфимов И. 360
Елфимов Ф. 335
Ельфимов С. 347
Емелин А.С. 222, 232
Емельянов А. 369
Емельянов И. 344
Емельянов К. 361
Емельянов К. 362
Емельянов П. 327
Емельянов П. 350

Емельянов Р. 327, 332
Емельянова П. 362
Епифанов П.П. 123
Еремеев М. 328
Ермаков А. 366
Ермаков М. 372
Ермолаев В. 365
Ермолин И. 358
Ермошин В.В. 33
Ерофеев Т. 327
Есипов Г.Д. 288, 290
Естифеев М. 355
Естифеев Ф. 361
Ефимов И. 360
Ефимов Л. 350
Ефимов Н. 327
Ефимов Я. 198, 266, 312, 313, 329, 368
Жаданов В. 342
Жалутков И. 351
Жаркой Ф. 345
Ждахин З.Я. 315
Жебелев С.А. 315
Желаев В. 356
Железников В. 350
Желобов С. 372
Желтоухов А. 349
Желябужский И.А. 116
Живогляд Д. 341
Живодеров С. 351
Жиров Д. 351
Житовский Д. 337
Жолкевский С. 64, 65, 67, 99
Жуков А. 332
Жульков И. 355
Журавлев П. 355
Забани М. 213
Забегаев А. 344
Заваришин А. 348
Заваришин Т. 334
Заворцев Т. 350
Зайцев И. 344
Зайцев М. 343
Зайцев Н. 324
Зайцев П. 356
Зайцев С. 346
Зайцев С. 347
Закрюковский И. 208
Закупра И. 366
Заметнин П. 331
Замятин Г.А. 230
Заплоткин Ф. 359
Заруцкий И.М. 62, 69
Засека И. 12
Захаров Г. 332
Захаров Е. 348

388

Захаров И. 335
Захаров К. 345
Захаров П. 360
Захарьев Е. 327
Защиперов М. 349
Зверев А. 359
Зверев А. 361
Звягинцев Н. 353
Зенков К. 371
Зимин А.А. 11, 15, 223, 225
Зиннер Э.П. 219
Зиновьев (Зеновьев) И. 253, 266, 267, 324
Злобин Я. 363
Золотаренко Л. 341
Зорин С. 331
Зотов А. 359
Зубков Н. 350
Зубченко И. 341
Зуев Б. 348
Иван III Васильевич, вел. кн. 20, 37, 38, 91
Иван IV Васильевич, вел. кн., царь 19, 41,
45, 48–56, 59, 92–95
Иван Всеволодович, кн. стародубский 171
Иван Данилович Калита, вел. кн. москов)
ский 67
Иван Федорович, кн. рязанский 15
Иваненко К. 339
Иваницкий К. 253, 323, 324
Иванов А. 326
Иванов А. 327
Иванов А. 331
Иванов А. 332
Иванов А. 341
Иванов А. 354
Иванов А. 357
Иванов А. 370
Иванов Б. 328
Иванов Б. 363
Иванов Василий 327, 333
Иванов Василий 327
Иванов В. 328
Иванов В. 342
Иванов В. 350
Иванов В. 358
Иванов В. 365
Иванов Г. 345
Иванов Г. 355
Иванов Г. 359
Иванов Г. 360
Иванов Г. 372
Иванов Данила 328
Иванов Дмитрий 328
Иванов Д. 334
Иванов Д. 349
Иванов Д. 354
Иванов Д. 358

Иванов Е. 328
Иванов Е. 342
Иванов Е. 359
Иванов Е. 361
Иванов Е. 364
Иванов Е. 373
Иванов З. 367
Иванов И. 328
Иванов И. 335
Иванов И. 336
Иванов И. 342
Иванов И. 343
Иванов И. 344
Иванов И. 355
Иванов И. 361
Иванов И. 366
Иванов К. 30
Иванов К. 351
Иванов Кирилл 355
Иванов Кузьма 355
Иванов К. 357
Иванов К. 358
Иванов К. 373
Иванов К.В. 168, 236
Иванов Л. 326
Иванов Л. 343
Иванов М. 326
Иванов М. 328
Иванов М. 338
Иванов М. 351
Иванов М. 356
Иванов М. 358
Иванов М. 360
Иванов М. 366
Иванов М. 370
Иванов Н. 43
Иванов Н.Г. 158, 184
Иванов О. 356
Иванов О. 366
Иванов О. 367
Иванов П. 315
Иванов П. 325
Иванов П. 326
Иванов Перфилий 327, 332
Иванов Платон 327, 332
Иванов П. 331
Иванов Петр 346
Иванов Прокофий 346
Иванов П. 347
Иванов П. 356
Иванов П. 364
Иванов П. 371
Иванов П. 373
Иванов Р. 326
Иванов Р. 362
Иванов Савва 327, 333
Иванов С. 328
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Иванов Семен 328 (?), 333
Иванов С. 336
Иванов С. 337
Иванов С. 346
Иванов С. 356
Иванов С. 365
Иванов Т. 325
Иванов Т. 327
Иванов Т. 372
Иванов Ф. 43
Иванов Ф. 326
Иванов Ф. 337
Иванов Ф. 351
Иванов Ф. 356
Иванов Ф. 361
Иванов Ф. 365
Иванов Ф. 372
Иванов Х. 373
Иванов Я. 358
Иванова А. 362
Иванова П. 362
Иванова С. 362
Ивашов Л.Г. 222, 232
Ивойлов С. 350, 371
Игнатьев Е. 327
Игнатьев И. 250
Игнатьев К. 334
Игнатьев М. 340
Игнатьев М. 346
Игнатьев М. 350
Игнатьев О. 338
Игнатьев П. 362
Игнатьев Ф. 352
Иевлев Б. 326
Иевлев Е. 359
Иевлев П. 365
Измайлов А.В. 76, 78
Измайлов А.П. 139, 182, 186, 262, 281–283,
295
Измайлов Г. 349
Измайлов Л.В. 121
Изосимов С. 325
Ильин В. 327
Ильин М. 327
Ильин Т. 327
Индриков К. 96
Иноземцев К. 364
Иоакимов С. 328
Иосиф I, имп. австрийский 189
Ипатов С. 356
Ирвинг А. 259
Ирина Михайловна, царевна 106
Исаев Н. 327
Исаев С. 336
Исаков Ананий 325
Исаков Анисим 182, 212, 304, 313–316, 325,
336 (?)

Исаков Д. 371
Исаков И. 361
Исаков М. 355
Исаков П. 332
Исаков Р. 369
Исаков Т. 352
Исаков Ф. 325
Ислам)Гирей, хан крымский 82
Исленьев Д. 57
Истокин С. 365
Исупов Г. 31
Ишкуль 117
Каблуков И. 332
Каешкин И. 355
Казанцев Ф. 368
Казасов А. 344
Кайенов Р. 344
Калашников И. 343
Калегаев Е. 354
Калинин С. 332
Калинычев Ф.И. 225
Каменщиков И. 321
Каменьщиков Г. Я. 312
Каминников И. 355
Камкин Ф. 335
Кандауров Ф. 330
Капиношенко И. 339
Каппелер А. 83, 228
Капускин Г. 363
Капустин М. 235
Капутов Ф. 367
Караваев О. 347
Карамзин Н.М. 18, 223
Карачулин А. 353
Карашинцев А. 345
Карбонарий (Конбонарий) 325, 328
Карегин В. 372
Карегин И. 347
Кареев В. 349
Карителов Е. 369
Карл V, имп. Священной Римской импе)
рии и король испанский 53, 54
Карл IX, король французский 52, 149
Карл IX, король шведский 70, 97–100
Карл Х, король шведский 107
Карл XI, король шведский 142, 169
Карл XII, король шведский 111, 113, 114,
116, 118, 120–122, 127, 129–131, 133, 134,
139, 142, 143, 145, 148, 149, 151, 157, 160,
164, 165, 170, 172–175, 177, 181, 189, 190,
193, 197, 198, 204, 205, 215, 218, 376, 377
Карл Филипп, принц шведский 70, 100, 101
Карлссон О. 218
Карпов А. 334
Карпов Ф. 346
Карпов Я. 328
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Карсаков 327
Карсунов Б. 326
Картавый М. 360
Карцов Д. 349
Каршин Л. 370
Каршонок Ф. 357
Касаткин С. 367
Кашин И. 355
Кашкоданов Д. 370
Каюков Е. 354, 373
Квашнин В. 365
Кезицкий 49
Кейзерлинг Г.)И. фон 112
Кейстут Гедиминович, кн. литовский 36
Кемпбел Р. 154, 155
Кенизбы А. 342
Кеттлер Г. 47, 48
Кивилев И. 355
Киприан, архиепископ сибирский и то)
больский 80
Киприаненко А. 365
Киприанов П. 351
Кирекрейский Н. 79
Кириаков М. 320, 321
Кириллов А. 370
Кириллов Иван 327
Кириллов Игнатей 327
Кириллов Л. 371
Кириллов Т. 360
Кириллов Ф. 358
Кирилов Г. 332
Кирилов Д. 343
Кирилов К. 328
Кирилов К. 345
Кирилов Л. 347
Кирилов М. 338
Кирилов Ф. 325
Кирилов Ф. 347
Кирьяк (Кирьян) 84, 85
Киселев М. 348
Киселев П. 338
Киселев П. 373
Кисель 152
Киткалов В. 342
Кичатов А. 363
Клементиев П. 327
Клементьев В. 344
Клементьев Г. 336
Клементьев П. 369
Клепиков С. 338
Кливерк К. 324
Климов Г. 341
Климов Е. 362
Климов П. 338
Климов Т. 352
Клинок Н. 369
Кличев А. 359

Клобуков А. 55
Кляпцын И. 325
Книпер Б. 176
Книпер Д. 176
Книпер Е. 176
Книпер И. Г. 176
Книпер П. 170
Книпер (Книперкрона) Томас 133, 134,
140, 141, 146, 147, 169–172, 174–177, 180,
181, 183, 186, 188–193, 195, 248, 250, 253,
254, 267, 292, 297, 304, 376
Книпер Томас)младший 170, 176
Книпер Э. 176
Князев А. 344
Кобзарева Е.И. 100, 230
Кобкошенок Д. 331
Кобобыкин С. 56
Кобонской А. 328
Кобресенко Л. 339
Коваленко Г.М. 98, 108, 230, 231
Ковалев А. 367
Ковалев В. 342
Ковирсин С. 334
Коврик И. 328
Козелков М. 364
Козин В. 349
Козленок И. 357
Козлов И. Г. 340
Козлов С.А. 219, 220, 224, 232, 233, 238, 266,
267, 274, 319, 320
Козловский 130
Козловский Ф. 344
Козляков В.Н. 62, 68, 71, 73, 227, 228
Козодавлев В.В. 320
Козьмин А. 327
Козьмин Г. 327
Козьмин Е. 327
Козьмин И. 327
Козьмин М. 328
Козьмин Н. 326
Козьмин Н. 335
Козьмин С. 327
Кокорев И. 364
Коленицкий 52
Колмогоров И. 333
Колоколцов В. 325
Колокольцов Ф. 353
Колосов М. 338
Колташев Я. 343
Колчев П. 371
Комаров И. 361
Комолый П. 362
Комшилов Е. 334
Кондаков М. 346
Кондратьев Е. 328
Кондратьев И. 327
Кондратьев М. 327
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Кондратьев С. 327
Конецкой Ф. 328
Константинов А. 344
Константинов Г. 314, 327, 368
Константинов Д. 349
Константинов Е. 337
Константинов Е. 348
Константинов М. 333
Константинов Н. 326
Конча, посол ордынский 15
Конюхов О. 360
Копара Н. 373
Копатов К. 341
Коптилов К. 350
Корапов А. 353
Кордес И. 323
Корегид В. 342
Корелин В. 331
Корелин В. 343
Корнеев К. 357
Корнеев С. 356
Корнелев И. 333
Корнилов Л. 358
Корнильев В. 328
Корнильев И. 327
Корнильев П. 327
Коробка К. 338
Коробов К. 331
Королев В. 361
Королев В.Н. 26, 224
Королков К. 315
Королюк В.Д. 229
Короткой И. 336
Короткой И. 361
Корсаков П. 49
Корташев М. 370
Корченко И 339
Косов П. 371
Косолапов А. 343
Костомаров Н.И. 82, 228
Костров С. 350
Костромин И. 345
Кострюк А. 345
Костюшенко Ю. 351
Котошихин Г.К. 165, 166, 235
Кохен Х. фон 169
Кочегаров А. 370
Кочетов Д. 334
Кошкин Н. 328
Кощерин Т. 338
Краге К. 324
Крамшов Ф. 340
Крапошенко К. 366
Красавин С. 360
Красиков В.А. 128, 141, 218, 233, 234
Красников М. 367
Крейц К.Г. 149, 308 (?), 311 (?)

Кремев Е. 354
Кренгилев С. 356
Кретов М. 340
Кречетовский И. 9
Кривков Н. 324
Крикуненко С. 342
Крипонов Е. 347
Крисанов П. 328
Кристина, королева шведская 101, 106, 107,
168
Кроа (Круи) К.Е. де 128, 129, 250, 339
Кром М.М. 42, 44, 225, 226
Кроткий М. 350
Кротов П.А. 219, 233
Крубченко К. 341
Крубшенко И. 341
Круглой М. 364
Крузбьёрн П. 168
Крузел А. 324
Крузенштерн Э.Ф. 133
Крус С. 201, 202, 209
Крылов Н. 326
Крылов С. 338
Крюк К.Г. 328
Крюков М. 330
Ксензис Д. 363
Кудрявцев А. 363
Кузкунов А. 55
Кузнец И. 331
Кузнецов Е. 343
Кузьмин А. 371
Кузьмин Е. 280, 368 (?)
Кузьмин И. 332
Кузьмин И. 337
Кузьмин К. 355
Кузьмин М. 333
Кузьмин Н. 93
Кузьмин П. 339
Кузьмин Т. 353
Кузьмин Ф. 340
Кузьмин Ф. 356
Куйвоев У.И. 314
Куйвоев Я. 313
Кулаевский И. 304
Куликов И. 371
Куломзин А. 363
Кульнев П. 29
Кульнева А. 29
Кульнева П. 29
Кунеев И. 348
Купер 201
Куракин Б.И. 157, 198, 274, 278, 378
Курбатов А. 211, 255, 286, 287
Курбатов М. 346
Курбатова А.В. 211
Курелин П. 342
Курляндский П. 357
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Курманеев М. 366
Курников И. 345
Курский В. 217, 336, 337, 369
Куртенко К. 339
Кустов Ф. 336
Куц О.Ю. 27, 224
Кучкин И. 316
Кушева Е.Н. 87, 229
Кюриков К. 348
Лаврентьев И. 355
Лаврентьев П. 371
Лаврентьев Ф. 358
Лавров М.М. 324
Лазарь Ананьевич 212
Ламин Ф. 334
Ланген А. (Деланг) 128, 130, 247, 253
Лапин Х. 338
Ларин К. 331
Ларионов В. 327, 333
Ларионов Д. 327, 333
Ларионов И. 327, 333
Ларионов М. 364
Ларионов С. 335
Ласкин П. 351
Ласниев Ф. 348
Латеров И. 352
Латынин П. 338
Лашенко В. 339
Лашков Ф.Ф. 225
Лебедев П. 356
Лебедчиков Ф. 354
Левен О.В. 154
Левенгаупт А.Л. 148, 149, 153, 161, 164, 308,
311, 318, 379
Левин И. 64
Левшенко С. 339
Левшкеев П. 324
Легкой М. 355
Ленин Г. 351
Леншин С. 31
Леонтьев В. 358
Леонтьев В. 367
Леонтьев В. 368
Леонтьев И. 327
Леонтьев Л. 328
Леонтьев М. 371
Леонтьев С. 326, 333
Леонтьев Ф. 363
Леонтьев Ф. 372
Леонтьев Я. 332
Лесли А. 76
Лефорт П.Б. 323, 325
Лефорт Ф.Я. 170
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 59–
61
Лжедмитрий II 62–65

Лигарев П. 347, 370
Лилиенталь Я. 169, 182, 261, 280
Лиллиемарк Е. 147, 272, 274, 309, 378
Линде Ф. 323
Липунов Г. 345
Лисин В. 356
Лислов И. 370
Лисовский А. 62, 73
Литвин М. См. Миколаевич В.
Литвинов М. 362
Лифантьев Е. 335
Лихарев Б. 283
Лихачев К. 353
Лиховидов В. 361
Лихушин К. 338
Лобатов К. 345
Лобачев С.В. 228
Лобзин И. 364
Лобов И. 360
Ловагин П. 372
Логинов Д. 370
Ложкин И. 345
Ломакин П. 24, 25
Ломакин П. 364
Лопатин Б. 31
Лопатин П. 360
Лопухин А.Ф. 293, 299, 302, 310, 379
Лопухина А.И. 171
Лопшихин М. 333
Лохвицкий А.О. 223
Луасников А. 351
Луговской А. 325
Луговской Т. 66, 74
Лудмер Я.И. 171, 236
Лукавишин И. 335
Лукашев А. 32, 33
Лукин В. 325
Лукин Р. 367
Лукин Ф. 327, 332
Лукинский Ф. 363
Луковников И.П. 313, 315, 316
Луковников И. 325
Луковников П.П. 315
Лукьянов В. 360
Лукьянов И. 27, 224
Лукьянов И. 359
Лукьянов Н. 351
Лукьянов П. 356
Лунин М. 335
Лутяшин А. 369
Лушенко К. 341
Лыжин Н.П. 230
Лыков А. 359
Лысой И. 335
Львов С.П. 84
Любавской И. 370
Людовик XIV, король французский 111
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Лютиков И. 370
Ляпунов З.П 63.
Ляпунов П.П. 69
Маврикий Стратег 10
Маврин О. 352
Магмет Гирей, крымский хан 84
Магмет)паша 35
Магнус Эрихсон, король норвежский и
шведский 91
Мазаров П. 340
Мазенко А. 347
Майборода Г. 339
Майков П. 369
Макаренко Н. 342
Макарий, митрополит московский 19
Макарихин И. 331
Макаров Е. 340
Макаров П. 372
Макарьев Д. 327
Маклаков Г. 332
Максимилиан Эммануил, принц вюртем)
бергский 155
Максимов В. 361
Максимов В. 371
Максимов Г. 325
Максимов Д. 331
Максимов Д. 333
Максимов И. 368
Максимов М. 358
Максимов П. 328
Максимов С. 340
Максимов С. 360
Максимов Т. 353
Максимов Ф. 324
Максимов Я. 345
Максимов)Щекин Т. 328
Малегин М. 350
Малехин К. 362
Малинин К. 337
Малов А.В. 84, 224, 228
Малофеев А. 372
Малышенко Д. 338
Малышов В. 362
Малышов Е. 351
Мальцев И. 359
Мальцов А. 353
Малютин Д. 335
Манкиев (Манкеев, Манкевич) А.И. 198,
213, 214, 216, 329
Маньков А.Г. 88, 229
Марков А. 344
Марков Г. 369
Марков Е. 360
Марков И. 360
Марков М. 346
Марков О. 342

Марков П. 364
Марков Ф. 352
Марков Ф. 373
Маркович В. 367
Маркович Г. 342
Мартенс Ф.Ф. 6, 222
Мартын Кондратьевич 314, 315
Мартыненко И. 341
Мартынов Г. 327
Мартынов Г. 337
Мартынов Г. 363
Мартынов П. 369
Мартынов С. 335
Мартынов Я. 341
Мартышов У. 324
Мартыщев У.А. 254
Мартьянов Л. 362
Масальский А. 48
Масликов П. 334
Маслов И. 355
Масси Р.К. 218, 233
Мастухин И. 337
Матвеев А.А. 192
Матвеев Г. 347
Матвеев И. 361
Матвеев И. 362
Матвеев М. 196, 212, 347
Матвей Габсбург, имп. 75
Материкин К. 351
Матрехин Д. 344
Матров Л. 364
Матросов П. 350
Матфеев Е. 325
Матфеев М. 313 (?), 314
Матфеев П. 325
Матфеев Т. 327
Матфей 328
Матющина М.П. 378
Махнева%Чернец О.А. 224
Махотин М. 334
Махотин С. 346
Мацкеев (Мацкевич) В. 49
Машаров А. 343
Медведев М. 348
Медведев О. 371
Медведев П. 346
Медведев С. 212, 350
Медведев Т. 331
Медведев Т. 370
Мезецкий Д.И. 66
Мейерфельд А.А. 120, 121, 148, 153
Мельников И. 328
Мельников И. 360
Мельников Л. 334
Мелюхин М. 371
Мендерев Д. 332
Менезиус М. 323
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Меншиков А.Д. 148, 153, 156, 176, 192, 216,
252, 278, 311
Меншиков П. 336
Меньшенко А. 365
Мерик Дж. 60, 103
Меринов П. 350
Меркулов Р. 331
Месаидов П. 330
Мешенинов С. 352
Мещерский М. 57
Мёллер И. 168
Миди И. 220, 244
Микитин А. 370
Микитин В. 371
Микитин И. 332
Микитин К. 43
Микитин Л. 355
Микитин М. 344
Микитин М. 364
Микитин С. 365
Микитин Т. 347
Микитин Ф. 339
Микитин Я. 339
Микифоров М. 369
Микифоров П. 333
Микифоров Ф. 347
Миколаевич В. 17, 223
Микс С. 265
Микулин Д. 354
Микшиевский Т. 346
Миллер Г.Ф. 214, 216
Милованов И. 331
Милославский А. 253, 324
Милученко Д. 341
Милюков П.Н. 20, 22, 223, 224
Минин В. 326
Минин К.З. 69
Мининков Н.А. 224
Миронов А. 360
Миронов Д. 354
Миронов Н. 327, 339
Мистурин Ф. 363
Митренко И. 341
Митрофанов С. 350
Митрофанов С. 373
Михаил Александрович, кн. тверской 13
Михаил Федорович, царь 21, 65, 71, 72, 74,
75, 78, 101, 105
Михайлов А. 27
Михайлов А. 354
Михайлов Б. 370
Михайлов В. 356
Михайлов Г. 337
Михайлов Г. 354
Михайлов Е. 367
Михайлов З. 328
Михайлов Иван 327

Михайлов Иоаким 327
Михайлов И. 336
Михайлов И. 360
Михайлов И. 368
Михайлов М. 31
Михайлов М. 344
Михайлов П. 327
Михайлов С. 204
Михайлов С. 326 (?), 339
Михайлов Т. 357
Михайлов Ф. 325
Михайлов Ф. 328
Михайлов Ф. 346
Михайлов Ю. 327
Михайлов Ю. 369
Михеев Ю. 314, 327, 328
Мичурин А. 334
Мичурин Е. 370
Мишуков З. 271, 273, 275, 373
Мнишек М. 60, 61, 63
Мнишек Ю. 59–63
Мовшаненко П. 339
Моисеев К. 326
Мокеев 86
Молгин И. 334
Моллерус Х. 208
Молчанов Н. 350
Моратов П. 349
Мордвинцев П. 370
Моркошенко К. 341
Мороз М. 338
Морошев В. 362
Мотошин В. 333
Мочилов И. 351
Мошнин П. 334
Мстислав Ростиславич, кн. новгородский
12
Мстиславский Ф.И. 65, 70
Мунгал М. 325
Мурзенко А. 351
Мурзенко А. 357
Мусин)Пушкин И.А. 190, 211, 286
Мухаммед)Гирей, хан крымский 16
Муханов П. 228
Мышкин Е. 334
Мюллер (Меллер) А. 109
Мясников И. 340
Набатов Г. 331
Наговица)Ряполовский И.А. 171
Нагорний Г. 339
Назаров А. 340
Назаров А. 349
Назаров Е. 352
Назаров О. 366
Назимов П. 340
Наиков Ф. 328
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Найдинский 361
Найер А. 8, 222
Наклецкин Д. 337
Нарбеков С. 338
Нарышкин С.Г. 157, 163, 267, 269, 270, 272,
276, 378
Насонов А.Н. 223
Насонов К. 338
Науменко С. 342
Наумов Я. 357
Нащокин Г.А. 56
Невшеров И. 345
Негелийка Г. 342
Негодеев К. 340
Недоспасова А.П. 219
Неелов М.О. 287, 289, 290
Неелов Я. 196, 255, 287–291
Неелов Я. 330
Некорофей М. 331
Некрасов М. 350
Неледенский)Мелетцкий С.П. 312
Нелидов С. 330
Неллер Г. 121
Немченко М. 366
Непивода Д. 338
Нефедов И. 373
Нефедьев Я. 355
Нижегородцев И. 364
Никитин И. 327
Никитин И. 327, 335
Никитин И. 331
Никитин С. 327, 332
Никитин С. 354
Никитин Федор 327
Никитин Федот 327
Никитин Ф. 356
Никифоров А. 317
Никифоров И. 343
Никифоров К. 328
Никифоров М. 327
Никифоров Н. 326
Никифоров П. 327
Никифоров С. 350
Никифоров Тимофей 327
Никифоров Тихон 327
Никифоров Ф. 327
Николаев С.И. 9
Никон, патриарх 83
Нирот К.Б. 156
Новиков А. 358
Новиков Е. 354
Новиков И. 350
Новиков С. 356
Новиков Ф. 349
Новлянская М.Г. 219
Новодворский В. 226
Новосельский А.А. 21, 224

Нунин Т. 338
Нусипов Ф. 360
Оболенский М. 238, 240
Оболенский П.В. 311
Оборский Я. 79
Обуторов И. 352
Обухов П. 346
Овечкин И. 345
Оводов А. 338
Овсянников В. 359
Овсянников Д. 354
Овсянников Е. 349
Овсянников И. 344
Овсянников Тимофей 346
Овсянников Тихон 346
Овчина (Овчинин) Оболенский Д.Ф. 45
Овчина Оболенский Ф.В. 42–46
Овчина Телепнев Оболенский И.Ф. 44
Овчинин М. 325
Огибалов И. 325
Одинцович А. 52
Одоевские 37
Одоевский И.Н. 101
Одоевцов Г. 56
Озаров А. 340
Окулов Д. 354
Олег, кн. русский 11
Олесницкий М. 61, 63
Олехвиров С. 366
Олохвиренко Д. 341
Ольгерд Гедиминович, вел. кн. литовский
36
Оноприенко И. 338
Опаленый И. 335
Оприско К. 366
Орехов А. 353
Орлов Д. 368
Орлов И. 364
Орлов М.А. 320, 321, 325
Ороновский 9
Осапов С. 366
Осипов А. 340
Осипов А. 372
Осипов Г. 359
Осипов Н. 327
Осипов П. 365
Осипов Т. 327
Осипов Т. 340
Ослянской И. 325
Осман II, султан турецкий 75, 76
Осмарин М. 356
Останин И. 335
Остапов С. 342
Остерман А.И. 199
Острожский К.И. 38
Охлебинин И. 50
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Очешников Л. 364
Ошурков И. 358
Павел, епископ виленский 94
Павелов К. 341
Павленко Н.И. 218
Павлов Г. 357
Павлов К. 351
Павлов К. 364
Павлов О. 366
Павлов П. 353
Палицын А.Ф. 102
Палли Х.Э. 218
Памферов И. 331
Памфилев А. 332
Пани К. 324
Панков Т. 342
Панков Я. 335
Панкратий. См. Б. Сологашвили
Панкратьев Д. 370
Панкратьев С. 336
Панов В. 350
Панов М. 360
Панов Н.Н. 324
Панов П. 364
Панфилия Ивановна 285
Панфилов А. 327
Паншин М. 343
Паньков М. 367
Парамонов С. 365
Паршин Г. 345
Паткуль И.Р. 189, 190
Паткуль К.Р. 161
Пашковский А. 351
Пелгусий 89
Пелевин И. 344
Пеликан Э. 133
Пенесев М. 330
Пендиграс Я. 243, 323
Перликов Ф. 448
Перфильев И. 361
Перфильев М. 366
Петерсон К. 218
Петов А. 341
Петр I, имп. 9, 10, 34, 35, 88, 111–118, 120,
121, 123, 124, 127, 128, 132, 133, 135, 138–
141, 146, 148, 149, 154, 155, 160, 164, 169,
170, 172, 173, 176, 177, 182, 186, 188, 190,
191, 193, 196, 198, 199, 213–215, 218, 270,
376, 377, 379
Петр Борисович 290
Петр Федорович, кн. мезецкий 37
Петренко Ф. 341
Петров А. 331
Петров А. 358
Петров Г. 342
Петров Д. 332

Петров Е. 333
Петров Е. 336
Петров Е. 337
Петров Е. 341
Петров Е. 347
Петров З. 356
Петров И. 337
Петров И. 338
Петров И. 342
Петров К. 348
Петров М. 280, 329
Петров М. 340
Петров М. 342
Петров П. 357
Петров С. 350
Петров Т. 327
Петров Ф. 340
Петров Ф. 349
Петров Ф. 363
Петров Ф. 367
Петрякова М.М. 235
Петухов В. 346
Печора И. 349
Пештич С.Л. 240
Пиль А. 130, 272, 280, 323
Пиминов В. 328
Пипер Карл 120, 148, 149, 152–157, 160,
161, 164, 182, 195, 199, 215, 257, 271–277,
280, 308, 311, 377
Пипер Кристина (урожд. Тернфлюкт) 152,
157, 272, 274
Пирогов Е. 340
Пичугин Н. 364
Плавской М. 364
Плаксин А. 334
Плаксин А. 341
Плаксин М. 326
Платонов М. 350
Платонов С.Ф. 14, 64, 67, 223, 227
Плесков Ф. 354
Плетнев А. 372
Плеханов К. 357
Плеханов Т. 365
Плечов П. 370
Плещеев З. 50
Плискин И. 330
Плоскарев И. 359
Плотников Е. 212, 348
Побрекушкин И. 331
Подбенский С. 55
Подгорецкий С.С. 42
Подойнишин Г. 335
Подцветов Д. 326
Пожарский Д.М. 69–71
Пожарский С.Р. 84
Позарицкий К. 357
Познаков Г. 363
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Поколенный И. 349
Полевой К. 213
Полевой К. 355
Полеектов И. 331
Полетаев Б. 354
Полозов А. 337
Полукнязев Я.Ф. 43
Полунем А. 367
Поляков П. 360
Поляков У. 128
Полянкин С. 316
Поммерининг К. 167
Понегин Г. 372
Понизовцев В. 357
Пономарев П. 356
Пономарев С. 352
Попов А. 212, 336
Попов А. 330
Попов В. 332
Попов К.Ф. 321
Попов Л. 331
Попов М. 357
Попов Ф. 326
Попов Я. 325
Попов Я. 352
Поппе М. 211, 251, 253
Поправшенко Е. 217, 347
Пориваев О. 56
Порошин В. 346
Поршнев Б.Ф. 105, 228, 230, 231
Посников А. 370
Посников В. 353
Посохов Т. 354
Поспелов Т. 350
Поссевино А. 34
Потапов А. 349
Потапов Г. 335
Потапов И. 349
Потапов И. 353
Потапов Л. 345
Потапов М. 325
Потапов Н. 335
Потапов П. 357
Поташев Т. 333
Потемкин П. 108
Почечуев А. 335
Поярков Ф.И. 316, 319
Преткой М. 364
Прикопов П. 360
Провоторохов М. 350
Прозоровский С.В. 101
Прокопий Кесарийский 10, 222
Прокопович Ф. 9
Прокопьев И. 332
Прокофьев Е. 337
Прокофьев И. 328
Прокофьев Т. 347

Прохоров Т. 330
Прошенко П. 366
Пруглой Ф. 365
Псевдо)Маврикий. См. Маврикий Стратег
Пузанов П. 346
Пулст А. 323
Пустовалов Т. 343
Путелов К. 328
Пуфендорф С. 9
Пушкин Б.И. 106
Пущин К. 324
Пятово М.И. 286
Радзивилл Ю.М. 42, 43
Развозов Д. 353
Рапсов И. 353
Ратманов М. 333
Раша 208
Рашенко Я. 341
Ребель 247
Ребников О. 369
Редилов И. 325
Редкин А.Н. 316, 317
Редкин Б.Н. 316
Редкин Иван Н. 316
Редкин Иоаким Н. 316
Редкин Н.А. 316–318
Редкина И.Я. 316
Редька О. 366
Редькин А. 368
Редькин Ф. 343
Резановский М. 350
Рекот А. 347
Реншильд (Рейншильд, Реншельд, Рен)
шёльд) К.Г. 115, 116, 148, 149, 153–155,
157, 160, 164, 195, 257, 377
Репкин Я. 334
Ригиман К.А. 283
Ригиман Х. 283
Риниченко М. 339
Рискин М. 334
Риченко Г. 342
Ричков Л. 350
Робекен Г. 102
Рогалев С. 360
Рогов А.И. 240
Рогожин П. 334
Рогозин А. 351
Рогозин А. 363
Родионов А. 360
Родионов З. 362
Родионов И. 327
Родионов И. 364
Родионов П. 369
Родионов Ф. 365
Розберх Д. 287–290
Розенган 121, 196
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Розенгейм М.П. 232
Розин В. 55
Романенко В. 339
Романов Д. 335
Романов И. 347
Романов И. 348
Романов Ф. 326
Романовский А. 325
Романовский И. 360
Романчевской П. 324
Ромодановский А.Г. 23, 24
Ромодановский Г.Г. 23
Росс З. 208
Ростовский А. 259
Ростопчин Ф. 353
Рубцов С. 343
Рудаков С. 356
Рукавичников М. 362
Румянцев А.И. 213, 214
Румянцев П.П. 237
Русинов Г. 28
Рушенков П. 353
Рыбкин И. 348
Рыбников М. 371
Рыбников Ф. 372
Рыжков Д. 324
Рычаловский Е.Е. 169, 219, 234, 236, 237
Ряполовские 171
Ряполовский П., кн. 12
Сабуров А.В. 40
Савельев А. 359
Савельев Г. 342
Савельев Д. 328
Савельев Д. 372
Савельев Е. 362, 372
Савельев И. 338
Савельев С. 351
Савельев Т. 346
Савельев Т. 358
Савельев Ф. 327
Савельев Ф. 339
Савинков Ю. 368
Савлуков Б.Л. 286
Сагайдачный)Конашевич П. 73
Сагиб)Гирей, хан казанский 16
Сакулин А. 345
Сакуненко С. 361
Саланина В. 325
Салтыков М.Г. 64
Самарин Д. 344
Самарин Т. 363
Самойлов С. 373
Самойлов Ф. 357
Самородный К. 367
Самсонов И. 336
Самсонов П. 346

Самсонов С. 326
Самуилов И. 370
Санков В. 321
Сапега Л. 57, 69
Сапега П. 52
Сапега Я. 64, 98
Сапелкин М. 343
Сапожников В. 371
Сапожников С. 367
Сатин А. 56
Сафонов А. 343
Сафонов И. 348
Сахаров А.Н. 11, 223
Сахнов В. 325
Сварт Ю. 182
Сватий В. 339
Сверчков И. 176
Свечкин Г. 345
Свечкин П. 364
Свешников Н. 352
Свиде В. 113
Свирдовский С. 325
Свиридов Т. 372
Свистанов М. 349
Свистунов И. 367
Свищев К. 367
Севриков Г. 352, 371
Сегаев П. 372
Седельников И. 340
Седой В. 346
Седой И. 355
Сейменит А. 324
Селеховский И. 46
Селин А.А. 100, 103, 230
Селин Е. 339
Селява И. 48
Семен Романович, кн. мезецкий 37
Семенихин 29
Семенихин П. 29
Семенихин Ф. 29
Семенихина К. 29
Семенов А. 326
Семенов А. 344
Семенов В. 346
Семенов Д. 372
Семенов Е. 315
Семенов Е. 345
Семенов И. 331
Семенов И. 332
Семенов И. 337
Семенов И. 348
Семенов И. 372
Семенов К. 325
Семенов К. 345
Семенов К. 357
Семенов М. 341
Семенов М. 347

399

Семенов М. 367
Семенов О. 366
Семенов О. 372
Семенов П. 358
Семенов С. 350
Семенов Т. 362
Семихвастов П. 346
Семичев С. 349
Семушкин И. 369
Сеньков В. 346
Сергеев И. 355
Сергеев И. 366
Сергеев К. 335
Сергер Н. 324
Сердюшенко С. 341
Серков С. 348
Сернов Г. 345
Сивенской Ф. 332
Сигизмунд I, король польский и вел. кн.
литовский 38–40, 44–46
Сигизмунд II Август, король польский и
вел. кн. литовский 46–52, 58
Сигизмунд III Ваза, король польский и
шведский 58–60, 62, 64–68, 72, 74–76,
98, 105
Сигов А. 371
Сидоренко И. 341
Сидоров Д. 327
Сидоров Д. 344
Сидоров И. 328
Сидоров М. 346
Сидоров Т. 365
Сидорова М. 369
Силенцов И. 345
Силин Е. 327
Силин Е. 361
Силин М. 334
Силифунтов Е. 348
Симон, иеромонах 210
Симонов А. 339
Симонов П. 343
Симонов Ф. 343
Синебрюхов К. 344
Синица М. 371
Сипелов Д. 368
Сипин Ф. 335
Сицкий С.Ф. 42, 43, 45
Скалабин А. 344
Скарзинцов П. 344
Скачков П. 346
Скворцов Т. 365
Скопин)Шуйский М. В. 98, 99
Скоробогатый Ф. 345
Скрынников Р.Г. 226, 227, 230
Скулин С. 333
Скунов П. 335
Сламзиков Д. 334

Слепушкин Г. 348
Слинько П. 366
Сминиюс Г. 324
Смирной Б. 354
Смирной Ф. 335
Смирной Я. 354
Смитманг 283
Смитт Б. 330, 369
Смоленской П. 344
Соболев И. 364
Собулоев Д. 363
Соковкина А.В. 284, 286
Соколенков Ф.И. 216
Соколинский Я. 63
Соколов А. 332
Соколов А. 368
Соколов В. 350
Соколов Д. 354
Соколов М. 330
Соколов М. 363
Соколов С. 356
Сокольников В. 121
Сокуненко Ф. 365
Соленой А. 344
Соловкин Т. 372
Соловьев А. 354, 372
Соловьев В. 368
Соловьев И. 355
Соловьев К. 351
Соловьев С.М. 230, 240
Сологашвили Б. 210
Солодовников К. 355
Солуянов И. 332
Сооп М. (урожд. Оксеншерна) 181
Сорока И. 328
Сорокин В. 372
Сорокин М. 346
Сорокин М. 355
Сосновский В. 328
Сосновский И. 349
Софонов И. 355
Софонов Л. 353
Софронов И. 327
Сочета П. 325
Спарвенфельд Ю.Г. 175, 176, 197, 213, 216
Спарре 164
Спиридонов С. 356
Спиридонов Ф. 349
Станиславский А.Л. 71, 227
Старков Л. 367
Стародубские, кн. 171
Стародубский С.И. 38
Старостин А. 363
Старченок Ф. 348
Стасенко А. 33
Сташевский Е.Д. 228, 230
Сташкеев П. 121
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Стелс А. 211, 253
Степанов А. 341
Степанов Б. 366
Степанов В. 358
Степанов Г. 358
Степанов Д. 341
Степанов И. 325
Степанов И. 357
Степанов Иван 359
Степанов Игнатий 359
Степанов И. 362
Степанов К. 359
Степанов Л. 127
Степанов М. 336
Степанов М. 343
Степанов М. 360
Степанов П. 343
Степанов П. 347
Степанов П. 371
Степанов С. 328
Степанов С. 366
Степанов Ф. 345
Степанов Ф. 364
Степанов Я. 341
Стерин И. 372
Стерлигов В. 349
Стикин К. 345
Стипсенко Г. 338
Сток В. 324
Столбов Б. 334
Столяр П. 325
Страмилов М. 336
Страхальщиков Г. 337
Стрелков 316
Стрелков С. 329, 368
Стрельников И. 355
Стрельников С. 356
Стрешнев Т.Н. 117
Строганов П. 334
Строус О. 323
Струсь Н. 71, 72, 74
Стужинский 52
Субленко А. 340
Судаков Н. 356
Сукин В.Б. 66
Сукин М. 281
Сукин М. 367
Сукин Т. 27
Суморов Г. 291
Суморов П.Б. 291
Супонев З. 92
Сурмин М. 337
Суслов О. 353
Сухарев М. 324
Сухой Т. 326
Сыромятников Т. 365
Сысоев А. 363

Тагильшин М. 335
Талялин Д. 335
Танкой А. 345
Тарасенко К. 351
Тараторин С. 371
Таргочин М. 331
Тарле Е.В. 218, 231
Татев П. 55
Татевы, кн. 171
Таубе Г.А. 120
Ташлыков Т. 49
Тверитинов Я. 349
Тельной И. 370
Темкин)Ростовский В.И. 51
Теплой Е. 335
Теппати К. 143, 189, 313, 379
Тербеев С. 365
Теренин Ф. 369
Терентьев В. 334
Терентьев Л. 351
Терентьев М. 338
Терентьев М. 356
Терентьев Т. 366
Терпигорев Д. 353
Тетерин Т. 332
Тетеря П. 83
Тимофеев А. 325
Тимофеев А. 372
Тимофеев Г. 213, 357
Тимофеев Г. 358
Тимофеев И. 358
Тимофеев И. 361
Тимофеев К. 328
Тимофеев Л. 338
Тимофеев М. 373
Тимофеев П. 333
Тимофеев П. 373
Тимофеев С. 357
Тимофеев С. 358
Тимофеев Ф. 328
Тимченко Л. 366
Титов В. 363
Титов Д. 359
Титов М. 358
Титов С. 314, 351 (?)
Титуков И. 345
Тиувазов Г. 337
Тихомиров И. 362
Тихомиров М.Н. 89, 229
Тихонин А. 363
Тихонов В. 361
Тихонов Г. 331
Тихонов И. 327
Тихонов И. 336
Тихонов И. 373
Тишин В. 331
Тишкевич Ю.В. 50
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Токарев П. 328
Токмаков И. 240
Толбухин О 330
Толбухин С. 356
Томавцев А. 368
Томашев И. 355
Томилов Д. 373
Томин И. 349
Топилин И. 351
Трапезников И. 355
Трегубов А.Ф. 340
Трепавлов В.В. 223
Трофим 325
Трофимов А. 335
Трофимов Е. 347
Трофимов И. 327, 332
Трофимов И. 340
Трофимов К. 328
Трофимов П. 327
Трошенко К. 371
Трошенко С. 339
Трубачев М. 346
Трубачев Ф. 325
Трубецкая А.Г. (урожд. Нарышкина) 145,
146, 157, 160, 162, 163, 211, 212, 265–270,
272, 274, 276, 277, 279
Трубецкая Анастасия И. 265, 266
Трубецкая Арина И. 146, 263, 264, 266
Трубецкая Е.И. 146, 265, 266
Трубецкая М.Ю. 212, 264, 268, 270
Трубецкие, кн. 37, 152
Трубецкой Д.Т. 69, 71
Трубецкой И.Ю. 128, 133, 134, 139, 145,
146, 150, 151, 153–164, 194, 197–199, 201,
206, 208–212, 242, 243, 247–249, 252, 253,
261–270, 280, 295, 325, 329
Трубецкой Ю.Ю. 261, 262, 274, 277, 377
Трубников Я. 330
Трунда 89
Тукашкеев С. 25
Туринов Г. 373
Турков 308
Турков Ф.Ф. 319
Туханов А. 325
Тюленев К. 367
Тюленев П. 371
Тюменцев И.О. 63, 227
Тюнин В. 356
Тюткин Ф. 367
Тючкин И. 355
Угля Я. 302, 305
Угрюмов П. 334
Уитворт Ч. 112, 117, 120
Украинцев Е.И. 34
Уланов К. 348
Улишко М. 351

Улов В. 281
Улоф 367
Ульрика)Элеонора, принцесса, королева
шведская 121, 142, 155, 196, 377
Ульянов Е. 336
Улюс Ф. 324
Унвачиев М. 343
Унгерн В. фон 102
Уредссон С. 231
Урусов П. 64
Усачев Л. 355
Усинин А. 349
Усков В. 346
Усков Е. 353
Усов А. 362
Усов М. 359
Устрялов Н.Г. 218, 233, 235–238
Утема 25
Уткин Г. 354
Ухтомский Т. 121
Ушаков А. 349
Ушаков И.С. 204, 324 (?)
Ушенков М. 340
Ушков С. 365
Фабриус Я. 324
Фадеев А. 325
Фадеев М. 356
Фадеев Н. 327
Фадеев Я. 352
Фалк С. 325
Фалкенстет Н. 283
Фалькенберг 201, 202
Фанглер Х. 324
Фанделдин В. 323
Фандерштан Л. 323
Фаншвейдин И. 253
Федков М. 280
Федор Борисович Годунов, царь 60
Федор Иванович, царь 56–59, 97
Федоренко Я. 339
Федорецкий А. 353
Федоров А. 209
Федоров А. 341
Федоров Андрей 358
Федоров Архип 358
Федоров А. 361
Федоров В. 328
Федоров В. 336
Федоров В. 342
Федоров В. 352
Федоров В. 356
Федоров Г. 342
Федоров Г. 345
Федоров Д. 328
Федоров Д. 341
Федоров Д. 342
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Федоров Е. 325
Федоров И. 328
Федоров И. 355
Федоров И. 357
Федоров И. 360
Федоров К. 327
Федоров К. 342
Федоров Л. 327, 333
Федоров М. 325, 332 (?)
Федоров М. 327
Федоров М. 328
Федоров М. 358
Федоров М. 371
Федоров Н. 334
Федоров Сидор 327
Федоров Стефан 327
Федоров С. 340
Федоров С. 344
Федоров С. 371
Федоров Федот 327, 332
Федоров Федор 327, 339
Федоров Ф. 349
Федоров Ф. 361
Федоров Ф. 368
Федоров Ф. 372
Федоров Х. 328
Федоров Ю. 327
Федоров Я. 360
Федосеев Ф. 358
Федосов М. 360
Федотов А. 325
Федотов А. 327
Федотов Д. 332
Федотов И. 339
Федотов М. 364
Федотов П. 364
Федулов Т. 353
Феклистов К. 372
Феклистов Л. 333
Фелистов С. 340
Фелкелзам Х. 323
Феоктистов Л. 327
Ферин К. 328
Фермо Г.Е. фон 102
Фетенин М. 328
Фефилов Н. 330
Филарет (Федор Никитич Романов), пат)
риарх, ранее митрополит ростовский 64,
66, 69–72, 74, 77, 78, 80
Филиппенко А. 365
Филиппов А. 357
Филиппов В. 325
Филиппов И. 333
Филиппов И. 367
Филиппов М. 347
Филиппов П. 338
Филиппов Ф. 344

Филипьев Д. 328
Филон 52
Финогенов П. 365
Фирсов Г. 335
Фирсов М. 331
Фишевский В. 187, 307
Фишевский И. 187, 307
Флоров Д. 196
Флоря Б.Н. 58, 227
Флюхт Г. 258
Фок Г. 153
Фокин В. 328
Фоккеродт И.Г. 111
Фомин В. 327
Фомин Е. 326
Фомин У. 356
Фондервек 324
Фодервидин К. 323
Форстен Г.В. 96, 105, 226, 229–231, 236
Фразор Т.Т. 320
Фрайфогель Д. 36
Франциск I, король французский 53, 54
Фридрих I, король прусский 189
Фридрих I, король шведский 213
Фриз В. 324
Фризьюс 287, 288
Фролов Д. 368
Фролов И. 334
Фролов Т. 327
Фрунт П. 331
Фурсов И. 368
Фустов Г. 329
Хабаров С. 356
Хагенбак П. 8
Харашков Л. 341
Харин С. 332
Харитонов Д. 353
Харламов С. 368
Харли (Гарлей) Р. 112, 117
Хармошенков О. 339
Хартли Дж. 219
Харченко Д. 365
Хворостинин П. 55
Хвостов А. 354
Хвостов И. 355
Хедвиг)София, принцесса шведская 142, 143
Хедвиг)Элеонора, королева шведская 142, 155
Хереджу В. 342
Хилков А.Я. 112, 133–135, 138, 139, 141, 146,
147, 149, 155, 161, 164, 165, 171–183, 185–
188, 190–199, 202–207, 209, 210, 212–216,
242, 243, 248, 250, 251, 282, 292–312, 314–
317, 319, 329, 336, 368, 376, 377
Хилков В.М. 198, 310
Хилков М.Я. 171, 183, 292, 297, 298, 301, 304
Хилков Ю.Я. 171, 179, 183, 186, 197, 205,
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212, 292, 297, 298, 301, 303–306, 309–311,
378
Хилков Я.В. 171
Хилкова И.А. 195, 197, 214, 293, 299, 305, 308
Хилкова М.В. (урожд. Еропкина) 195, 293,
299, 305
Хилковы 171
Хилок)Ряполовский И.Ф. 171
Хлопцов Е. 345
Хлыстов М. 52
Хмельницкий Б.М. 81–83, 107
Хмельницкий Ю.Б. 83, 85
Хметев И. 55
Хованский И.А. 84, 85
Ходкевич К. 70
Ходкевич Ю.А. 49, 50
Холмогоров Е. 355
Хомяков Ф. 359
Хооге Р. де 129
Хорошкевич А.Л. 48, 93, 225, 226, 229
Хохлов П. 363
Хугненко К. 338
Хьюз Л. 218
Цабелтиц Г.Ф. 121
Цебриков Р.М. 192
Цедергельм Й. 120, 148
Церчерлин 324
Часикалов А. 336
Чашин И. 335
Чашуа И. 341
Чебышев И.С. 121, 161, 196, 197, 271, 275,
291, 330
Чебышев С.О. 291
Чекин Ф.Г. 288, 289
Чепелев И. 253, 267–273, 324
Чередеев И.П. 175, 318, 319, 336
Черемисинов Д. 55
Черепнин Л.В. 240
Черкасов А. 344
Черкасов М. 344
Черкасский А.М. 268, 378
Черкасский Я.К. 86
Чермной Е. 280
Черников Ф. 371
Черной Н. 333
Черной О. 357
Чернышев И. 336
Черчилль В. 244, 262, 289, 297, 306
Чириков 57
Чирков А. 333
Чихачев В. 95
Чоглоков А. 300
Чоглоков И.Л. 43
Чотин Д. 334
Чулков В. 325

Чупахин 85
Чупин А. 333
Чуркин Я. 335
Чусов Т. 328
Шабанов В. 371
Шагилов К. 341
Шаде А. 324
Шадерин Я. 337
Шадрин И. 359
Шайдоров А. 340
Шаленков Ф. 341
Шалов Ф. 349
Шаманов А. 337
Шамсин Е. 344
Шапкин 57
Шарапов М. 359
Шарыпкин Д.А. 219
Шаскольский И.П. 89, 109, 229, 231, 236
Шафиров П.П. 35, 118, 120, 124, 190–192,
222, 231–233
Шахватов А. 334
Шахер 323
Шахматов Я. 324
Шваковский И. 216
Швора И. 341
Шебалдина Г.В. 122, 125, 219, 232–235, 239
Шевелев М. 364
Шевенков Л. 369
Шедаренко С. 366
Шеин М.Б. 69, 74, 76–78
Шелепин И. 363
Шелепов Г. 336
Шелепов С.349
Шелепов Ф. 334
Шемякин В.В. 286
Шемячич В.И. 38
Шенделев Я. 368
Шенк П. 129
Шепутюк П. 342
Шерасневский Я. 341
Шереметев В.Б. 23, 24, 85
Шереметев Ф. 55
Шереметевский В. 18, 27, 30, 31, 33, 223–
225
Шершнев С. 365
Шетеков Г. 331
Шеховской И. 68
Шешкура Т. 328
Шибанов К. 369
Шиков И. 352
Шиков Т. 344
Шилин И. 336
Шилов М. 370
Шильников Г. 372
Широв Е. 336
Широкий К. 357
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Широков Т. 332
Ширупов И. 370
Ширяев С. 346
Шисмаков Ф. 332
Шишкин Шинга И. 345
Шишков И. 351
Шлиппенбах В.А. 148
Шлыков П. 338
Шмедеман Ю. 182
Шмидт Г.Ф. 121
Шмит И. 211
Шнеберх 323
Шнит И. 324
Шостаков Т. 334
Шошин Г. 331
Шпилинн Г. 325
Шпилинн М. 325
Штоколов И. 359
Штремберг Н. 121, 152, 153
Шубин А.Д. 324
Шубин Л. 355
Шубин О. 363
Шубин С. 335
Шубин Ф. 354
Шуйские, кн. 41
Шуйский Д.И. 64, 99
Шуйский И.И. 64
Шумаков Д. 332
Шумилов В.Н. 240
Шумной С. 369
Шумутин И. 358
Шурупов И. 349

Юль Ю. 115, 124, 132, 153, 231–233, 235
Юриксон Х. 161, 198, 207, 208, 217, 220, 232,
235, 238–240
Юрьев А. 327
Юрьев И. 325
Юрьев И. 355
Юрьев Ф. 366
Юрьев Я. 327
Юхан (Йоханн, Ян) III, герцог финлянд)
ский, король шведский 94, 95
Юшара Е.Я. 328
Юшенко А. 217, 340

Щевлов В. 335
Щекин А. 359
Щекочихин Ф. 362
Щербаков П. 347
Щербаков Ю.Ф. 301
Щербатов С.Л. 84, 85
Щербачев С. 330
Щербинко Г. 372
Щукин П. 240
Щурной С. 365
Эберс А. 169
Экман Ю. 182
Эллингхузен (Эленгузен) И. 323, 336, 369
Энглунд П. 126, 149, 219, 231, 233, 235
Эншёльд Г. 117
Эрик 325
Эрик XIV, король шведский 94
Эрихсон М. 91
Эрнст И.Д. 361
Юдин Г. 343
Юдин Е. 359

Яблоцко В. 370
Ягеллоны, династия польских королей 52
Якимов В. 346
Якимов Е. 334
Якимов Е. 336
Якимов И. 341
Якимов И. 349
Яков Ефимов сын. См. Ефимов Я.
Яковлев Алексей 327, 332
Яковлев Аникей 327, 339
Яковлев А. 337
Яковлев Г. 325
Яковлев Д. 358
Яковлев Д. 363
Яковлев И. 353
Яковлев М. 338
Яковлев М. 348
Яковлев М. 373
Яковлев П. 364
Яковлев Т. 367
Яковлев Ф. 344
Яковлев Ф. 345
Яковлев Ф. 347
Яковлев Я. 362
Якубов К.И. 230
Якурев С. 338
Ян Казимир, король польский 82, 84, 107
Ян К. 361
Яров Н. 363
Ярослав Всеволодович, кн. владимирский
171
Ярославцев И. 373
Ярослов Т. 340
Яррат 154
Ярцев Е. 358, 372
Ярыгин П. 356
Яськов И. 355
Яценко Х. 339
Яцкой И. 364
Almquist H. 233–235, 237, 239
Jacquart J. 226
Knecht R.J. 226
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Або, г. Cм. Турку, г.
Азия (Центральная Азия) 10, 17
Азов, г. 34, 35, 112
Амстердам, г. 244, 250, 251, 274, 279, 282,
289, 297, 306, 314, 376
Андреевская (Эндери) дер. в Дагестане 28
Англия 112, 113, 135, 167, 379
Андрусово, дер. 86
Арабский халифат 11
Арбога, г. 139, 154, 205
Арзамас, г. 31
Арзамасская дер. 31
Артуа 54
Архангельск, г. 168, 170, 281, 324, 379
Астрахань, г. 20, 27, 87, 378
Астраханское ханство 15, 59
Балтийское море (Балтика) 47, 89, 91, 103,
106–109, 139
Бахчисарай, г. 28
Бежецкая пятина 89
Белгород, г. 283
Белоозеро 71
Белоруссия 8
Бельский у. 63
Бердичев, г. 32
Березовый о)в 91, 216
Берестечко, м)ко 82
Болгария 11
Босфор, прол. 26
Ботнический зал. 91, 154, 216
Брейзах, г. 8
Брест (Бересты), г. 41
Бургундия 54

Вадстена, г. 201
Валк, г. 108
Валиесари, дер. 108
Валуйки, г. 24, 29
Варшава, г. 64, 69, 79, 107, 337, 338, 353, 360,
365
Васа, г. 326, 342, 343, 367
Ведроша, р. 38
Везенберг, г. 95
Векшё, г. 208, 364
Велиж, г. 45, 53, 77
Великие Луки, г. 53, 60
Венден, г. 95
Венеция 376
Верки, с. 84
Верхотурье, г. 141
Вестерботтенский лен 154
Вестерос, г. 139, 188, 194, 196, 198, 201, 205,
211, 214, 215, 221, 309, 310, 312, 314–318
Вестманланд 161, 377
Веттерн, оз. 186
Византия 10, 11
Вильнюс (Вильно, Вильна), г. 40, 42, 45–
48, 52, 183, 357, 363, 364
Висингсё, о)в 121, 160, 161, 164, 198, 201, 206–
208, 210, 211, 216, 217, 220, 221, 242, 373
Витебск, г. 36, 40, 83
Владимир, г. 13, 14, 16
Водская пятина 87, 90
Волга, р. 14, 25
Вологда, г. 71
Волхов, р. 90
Волынь (Волынская земля) 3
Вольмар, г. 99
Воронеж, г. 112, 170

* В указателе приняты следующие сокращения: г. – город, дер. – деревня, зал. – залив, кр. – крепость, м)ко – местечко,
о)в – остров, оз. – озеро, п)ов – полуостров, пров. – провинция, прол. – пролив, р. – река, с. – село, селение, сл. –
слобода, у – уезд
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Воронья, р. 89
Всхова, г. 115, 217, 330, 337, 338, 340, 343–
346, 348–350, 352, 354–356, 358, 359,
363–365, 367
Вуокса, р. 90
Выборг, г. 90–92, 95, 98, 99, 101, 104, 124,
192, 296, 304, 325, 326, 335, 336, 338, 344,
346, 347, 352–359, 361, 362, 364–368, 378
Вышгород, г. 12
Вязьма, г. 37, 60, 73, 74, 77
Вятка, г. 289
Гаага, г. 141
Галич, г. 66, 71, 258
Галицкая земля 36
Гамбург, г. 296
Гапсаль, г. 95
Гданьск, г. 327
Гдов, г. 101–103, 108
Гельсингфорс, г. 332, 333, 377
Гётеборг, г. 201, 217, 324, 337
Голландия (Нидерланды) 112, 113, 128,
141, 157, 167, 191, 198, 378
Гомель, г. 38, 41–43, 73
Гребенево, дер. 146, 265
Гренна, дер. 207–209, 217, 221, 343, 347, 365
Гродно, г. 216, 330, 331, 336–340, 342, 344,
347, 349, 350, 353, 355, 357, 360, 362–367
Дания 47, 89, 93, 106, 139, 171, 182, 183, 216,
282, 283
Данциг, г. См. Гданьск, г.
Дарэм, г. 221
Двина, р. 105
Двинская земля 45
Дедерино, дер. 103
Дерпт, г. См. Тарту, г.
Деулино, дер. 74
Динабург, кр., г. 108
Днепр, р. 25, 77, 105
Дон, р. 25, 27, 28, 108
Дорогобуж, г. 74, 76, 77
Дроков, г. 41, 45
Дуборх, м)ко 269
Евле, г. 139, 188, 205, 321
Европа (Западная Европа, Восточная Ев)
ропа, Центральная Европа) 6, 10, 11, 17,
36, 75, 89, 95, 165, 170, 189, 190
Елец, г. 73
Ельмарен, оз. 188
Ефремовский у. 29
Желтые воды, урочище 82
Заволочье (Заволочская земля). См.
Двинская земля

Запорожская Сечь 81, 86, 88
Зборов, г. 82
Зунд, прол. См. Эресунн, прол.
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SUMMARY
The monograph is a comprehensive study of captivity issues including
the issues concerning Russian prisoners of war in the IX–XVII centuries.
The work offers a fresh opinion about the importance of international legal
acts at the time of Peter I, which, for the first time in Russian history, pro)
vided clear regulations for treatment of prisoners of war. The study describes
the steps undertaken by Russia’s authorities to liberate Russian nationals
who fell prisoners in the course of the Great Northern War. Everyday life of
Russian captives in Sweden is pictured in detail on the basis of the original
epistolary documents and manuscript records; under examination are cases
of insubordination to prison authorities, preparations for escapes from
captivity, the use of personal correspondence with relatives for reporting of
intelligence data on Swedish military resources. The study also traces vital
events of Russian captives, first of all those who were taken prisoners in
Narva: generals Ya.F. Dolgoruky, I.Yu. Trubetskoy, A.M. Golovin, A.A. Veide,
I.I. Buturlin, Georgian Tsarevitch Alexander Imeretinsky (Bagrationi) and
contains little)known aspects of the Great Northern War through the prism
of personal factor. The study recounts diplomatic activities of Russia’s re)
sident agent A.Ya. Khilkov, who turned out to be the first Russian taken
captive by King Charles XII.
The supplement to the monograph contains reference material on
Russian prisoners in the Great Northern War including their private cor)
respondence (1700–1715), lists of prisoners for 1705 and 1718, a table with
data on the quantity and categories of prisoners in captivity on Visingso
Island in 1717.

В издательстве «Историческая иллюстрация»
готовится книга:
Козлов С.А. Восток)Запад в восприятии русского путешественника
Нового времени. – 25 п. л.: ил. – (Серия «Русский путешественник
эпохи Просвещения». Т. 5).
В завершающем пятом томе книжной серии предполагается на основе
широкого привлечения путевых записок и писем вычленить основные вариан)
ты пространственных представлений у русских путешественников в рамках
бинарной оппозиции: Восток)Запад, Россия)Восток, Россия)Запад.
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