
НОВЫЕ ДАННЫЕ О БУЛАВИНСКОМ ВОССТАНИИ 

 

Некоторые вопросы истории Крестьянской войны 1707—1708 годов из-за 

отсутствия документальных источников остаются до сих пор неясными. 

Публикуемые ниже неизвестные грамоты Петра I, относящиеся к антифеодальному 

восстанию под предводительством К. Булавина, представляют большой интерес и 

заслуживают внимания научной общественности. Грамоты относятся к концу 1707 — 

началу 1708 года, т. е. ко времени, когда повстанцы потерпели поражение на р. Айдаре и 

приступили к собиранию новых сил для продолжения борьбы. Найденные источники 

позволяют судить об отношении Петра I к движению народных масс на юге России, 

повелевавшего поступать с повстанцами, как с неприятелем (док. № 1). Они 

подтверждают ранее известные данные о деятельности К. Булавина в самом начале 

второго периода восстания, когда он появился на Хопре (док. № 2), а затем «ушел в Терны 

к Запорожью» (док. № 3). 

Наряду с этим новые источники значительно пополняют также наши скудные 

сведения об одном из видных руководителей Булавинского восстания — полковнике 

Иване Лоскуте. На протяжении многих лет историки пытаются выяснить характер 

деятельности этой незаурядной личности (бывшего соратника С. Разина, а затем и К. 

Булавина), принимавшей активное участие в Булавинском восстании вместе со своим 

сыном. Долгое время не было известно, например, в каком конкретно районе он 

действовал, какую боевую задачу решал, какова его судьба. Теперь положение 

прояснилось. В публикуемом документе № 3 отмечается, что после поражения 

восставших у Закотинского городка в октябре 1707 года И. Лоскут был послан Булавиным 

на Хопер и [108] Бузулук «для возмущения к бунту». Лоскутовцы действовали у 

Лукьяновского, Мартыновского и Карповского городков, где «возмутя прелстили многих 

людей из бурлак, и собрався по тем городкам заводных Козаков грабили». Одна из целей 

повстанцев, как это видно из указанного документа, состояла в том, чтобы с набранным 

войском, «как реки лдом покроются итить в Черкаской...» 1. 

Грамота Петра I от 3 января 1708 года (док. № 3) представляет исключительный 

интерес. Она прямо указывает на водораздел классовой борьбы на Хопре, Бузулуке и на 

юге России в целом. И. Лоскут поднял на восстание бурлаков, т. е. работных людей, 

занятых на сплаве судов по речной системе Донского бассейна. Гнев восставших был 

направлен против богатых казаков, эксплуатировавших труд пришлых из центра Руси 

крестьян, пополнявших на Дону армию голытьбы. Последняя была одной из движущих 

сил Булавинского восстания. В стратегическом плане похода повстанцев на Черкасск 



войску И. Лоскута отводилось видное место. Из Мартыновского городка И. Лоскут 

намеревался отправиться в Правоторский городок. Но повстанцам его отряда недоставало 

осторожности, они не сумели сохранить в тайне намерений своего предводителя. Казачьи 

старшины Мартыновского городка, очевидно, проведали тайну и предупредили «заводных 

казаков» Правоторска о предстоящем походе И. Лоскута. Повстанческий отряд в 

Правоторске попал в ловушку и был полностью истреблен, а «того Лоскута и с ним 

отобрав пущих воров семь человек, правоторские казаки послали в Черкаской» (док. № 3). 

Из этого можно заключить, что И. Лоскут ко времени второго подъема Булавинского 

восстания в 1708 году или погиб от рук карателей в Черкесске или был замучен в 

застенках Разрядного приказа Москвы. 

В работах наших историков обычно указывается, что И. Лоскут в августе 1708 года 

вместе с Некрасовым 2 принимал участие в походе на Есауловский городок против князя 

В. Долгорукова. Не сумев соединиться с повстанцами Есаулова городка, некрасовцы 

переправились под Нижним Чиром за Дон и бежали на Кубань 3. Поход на Есаулов и 

побег на Кубань, как нам представляется, некрасовцы осуществили не с Лоскутом-

старшим, а с его сыном который был, как и его отец, активным участником Крестьянской 

войны 1707—1708 годов и действовал вместе с И. Некрасовым. В донесении В. 

Долгорукова 22 июня 1708 го да царю Петру I Лоскут-младший называется «пущим 

завотчиком» повстанцев, наряду с полковниками Беспалым, Голым, Драным, 

Некрасовым 4 и др. В более поздних отписках В. Долгорукова (от 10 сентябрям и 10 

ноября 1708 года), опубликованных в указанном сборнике, речь так же идет о сыне И. 

Лоскута 5. В. М. Неклюдов, составитель указателя имен в названном сборнике документов, 

ошибочно отнес данные; о Лоскуте-младшем за 1708 год к деятельности его отца 6. 

Последнее обстоятельство долгие годы вводило в заблуждение советских исследователей, 

считавших полковника И. Лоскута участником похода Некрасова на Есауловский городок 

и бегства на Кубань после неудачи этого похода. 

Публикуемый источник, обнаруженный в Государственном архиве Воронежской 

области, помогает по-новому взглянуть на некоторые важные вопросы истории 

Булавинского восстания и уточнить уже известные источники, характеризующие второй 

период этого движения. 

В. И. НЕДОСЕКИН [109] 

 

 

 

 



№ 1 

Грамота царя Петра I стольнику и Острогожского полка полковнику И.И. Тевяшеву 

на отписку последнего о замыслах булавинцев и принятых мерах по борьбе с 

повстанцами 7 

От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и 

малыя и белыя Росiи самодержца, столнику нашему и Острогожского полку полковнику 

Ивану Ивановичю Тевяшову, сего октября 26-го дня к нам великому государю писал ты, 

по ведомостям посланных твоих о замыслех воров и бунтовщиков, и что ты полку своего 

старшину и казаков, собрав поставил для береженья в пристойных местах, и посылаешь 

розъезжие станицы непрестанно, и мы великий государь за тое твою службу и радение 

жалуем милостиво похваляем, и как к тебе ся наша великого государя грамота придеть и 

ты б видя к себе нашу великого государя милость и впредь нам великому государю 

служил со усердием, и про тех воров потому ж разведывая к нам великому государю 

писал в розряд наскоро, и буде где они явятца и ты б против их воров шол полку своего с 

казаками, и которые станут противитца чинил над ними так как над неприятелем; 

Писан на Москве лета 1707-го Октября в 27 день 

На подлинной грамоте по листам скрепил дiак Иван Уланов, справил Савостьян 

Германов 

На подлинной печать черного воску, на бланке, из розряду смилостивым словом и 

похвалою, 

Столнику Нашему и Острогожского полку полковнику Ивану Ивановичу Тевяшову. 

№ 2 

Грамота царя Петра I стольнику и Острогожского полка полковнику И. И. 

Тевяшеву на отписку последнего о появлении К. Булавина «с товарищи» на Хопре 8 

От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и 

малыя и белыя Pociи самодержца, столнику нашему и Острогожского полку полковнику 

Ивану Ивановичу Тевяшову, к нам великому государю писал ты о ведомостях про воров и 

бунтовщиков и крестопреступников, про Кондратья Булавина с товарищи, что тот вор 

явился на Хопре, и хотел злое дело исполнять, и по той твоей отписке нам великому 

государю извесно и мы великий государь за службу твою и зарадение жалуем тебя 

милостиво похваляем, и как к тебе ся наша великого государя грамота придеть и ты б видя 

к себе нашу великого государя милость и впредь нам великому государю служил со 

всяким прилежным радением, итого вора сыскивал и поймал его прислал к Москве в 

розряд, а о том и нам великому государю писал а отписку велел подать в розряд боярину 



нашему Тихону Никитичу Стрешневу с товарищи, писан на Москве лета 1707-го, декабря 

в 3-й день 

Подлинною скрепил по листам тако дiак Евфимей Фомин, справил Савостьян 

Германов, 

На подлинной печать черного воску, на бланке из розряду с милостивым словом и 

похволою 

Столнику нашему и острогожского полку полковнику Ивану Ивановичу 

Тевяшову [110] 

№ 3 

Грамота царя Петра I стольнику и Острогожского полка полковнику И. И. 

Тевяшеву на отписку последнего о деятельности полковника Булавинского войска Ивана 

Лоскута на Бузулуке и Хопре и разгроме его повстанческого отряда в Правоторском 

городке 9 

От великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и 

малыя и белыя Росiи самодержца столнику нашему и Острогожского полку полковнику 

Ивану Ивановичу Тевяшову декабря в – 31-м числе, прошлого 1707-го году к нам 

великому государю писал ты что декабря, 23-ro числа посланные твои в козачьи городки 

приехав тебе сказали, были они по Хопру в городках в Бурацкой в Тишиной в Вакишевой 

на Бузулуке в Карповской станицах, и слышали что явились воры булавинцы на Бузулуке 

в Лукьяновском в Мартиновском в Карповском городках, и возмутя прелстили многих 

людей из бурлак, и собрався по тем городкам заводных Козаков грабили, а в 

Мартиновском думали итить на Хопер в Правоторской городок для грабежу, и о той их 

думе в Мартиновской станицы козаки в Правоторскую станицу дали ведомость, и по той 

ведомости, ис Хоперских ближних городков собралось Козаков многое число на отпор 

тем ворам и тех воров те зборные козаки в Правоторской городок впустя их розбили и 

побили многих досмерти и живых переловили, в том числе прозванием Лоскута, которой 

у Булавина был полковником. И сказал тот Лоскут что Булавин после разгрому от 

войскового атамана ушол в Терны к Запорожью принем воров немалое число, а ево 

Лоскута после того розгрому вор Булавин послал на Хопер и на Бузулук для возмущения 

к бунту, и прыбрав было войска как реки лдом покроются итить в Черкаской и побить 

стариков, и того Лоскута и с ним отобрав пущих воров семь человек правоторские казаки 

послали в Черкаской, а других потопили в воду, и ныне в городках по Хопру и по 

Бузулуку смирно, а посланные ис Черкаского с войском уведав о поимке тех воров испод 

городка Камылги возвратились в Черкаской, а другие твои посланные приехав сказали 

были они по реке Айдару в Ровенской, да в Закотинской станицах, и Закотинской станицы 



атаман с товарищи им сказали что по Донцу и по Айдару в городках про вора Булавина 

ведомости у них никакой нет, и во всех городках смирно а которые воры осталцы 

являются и они их ловят и отсылают в Черкаской, и при них поймано шесть человек, и 

посланы в Черкаской же, а проколмыков сказали, что были они на сей стороне реки Дону 

и чинили по Донцу, и по Белой, казакам шкоды и пошли по прежнему за Дон к Волге, а 

переправлялись Дон ниже Паншина и по твоей отписке о тех вестях нам великому 

государю извесно и мы великий государ за тое твою службу жалуем тебя милостиво 

похваляем, и как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б видя к себе 

нашу великого государя милость и впредь нам великому государю служил, и о воре 

Булавине и ево единомышленниках, где они обретаютца и в каком собрании и о замыслех 

их розведывать со всяким усердным радением, и что впредь каких ведомостей об нем 

явитца о том к нам великому государю писал, а отписки велел подавать в Розряде боярину 

нашему Тихону Никитичу Стрешневу с товарищи. 

Писан на Москве лета 1708-го генваря в 3 день 

На подлинной грамоте по листам скрепил тако дiак Иван Уланов, справил 

Савостьян Германов 

На подлинной печать черного воску, на бланке из Розряду с милостивым словом и 

похвалою, столнику нашему и острогожского полку полковнику Ивану Ивановичу 

Тевяшову Подана великого государя грамота, февраля в 4 день 1708 году. 
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