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Аннотация
В одиннадцатом и двенадцатом томах сочинений С.М.

Соловьева «История России с древнейших времен» излагаются
события в царствование Алексея Михайловича, т. е. освещается
отечественная история примерно с конца 50-х до середины 70-х
годов XVII в.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Гетманские и митрополичьи выборы в Малороссии. – Пе-
реговоры с Тетерею в Москве. – Посольство Кикина в Мало-
россию. – Выговский замышляет измену. – Союз его с ханом
крымским. – Сношения хана с Москвою и дела на Дону. –
Выговский и Лесницкий возбуждают козаков против царя. –
Посольство Матвеева и Рагозина к Выговскому; посланцы
Выговского – Меневский и Коробка в Москве. – Запорожцы



 
 
 

жалуются царю на Выговского. – Вопрос о воеводах. – Хит-
рово в Малороссии и Переяславская рада. – Полтавский пол-
ковник Пушкарь против Выговского. – Изветы его царю. –
Лесницкий в Москве. – Выговский с татарами идет на Пуш-
каря. – Гибель последнего. – Выговский поддается польскому
королю. – Военные действия под Киевом. – Разделение Ма-
лороссии и усобица. – Радость в Польше. – Двадцать одна
причина, почему царь Алексей не мог быть избран в преемни-
ки Яну-Казимиру. – Старания Матвеева склонить Литву на
царскую сторону. – Сношения с Польшею. – Виленские съез-
ды. – Враждебные движения польских войск. – Победа Дол-
горукого над Гонсевским и плен последнего. – Затруднитель-
ное положение Москвы. – Ордин-Нащокин и его преобразо-
вательные замыслы. – Борьба в Малороссии. – Поход Тру-
бецкого. Наказ ему насчет соглашений с Выговским. – Коно-
топская битва. – Ужас в Москве. – Действия Выговского
и сношения его с Трубецким. – Дела в Крыму. – Действия
донских козаков. – Падение Выговского. – Юрий Хмельниц-
кий-гетман. – Переговоры с Швециею. – Ссора Нащокина с
Хованским. – Валиесарское перемирие. – Побег сына Орди-
на-Нащокина за границу и переписка отца с царем по этому
случаю. – Кардисский мир.

В Чигирине около гроба знаменитого гетмана волнова-
лась старшина козацкая важным вопросом: кому быть на ме-
сте Хмельницкого? Живому Богдану никто не решился от-



 
 
 

казать в просьбе насчет избрания в гетманы сына его; те-
перь никто не думал об исполнении обещания, когда гроз-
ный батька козацкий лежал без дыхания. Выговский, не бо-
ясь, что его раскуют по рукам лицом к земле, действовал сво-
бодно и приобретал сильную сторону. Не стало гетмана в Чи-
гирине, не было митрополита в Киеве; здесь волновались не
менее важным вопросом: как выбирать преемника Сильве-
стру Коссову? Хлопотал воевода Андрей Бутурлин, призы-
вал епископа черниговского Лазаря Барановича, печерского
игумена Иннокентия Гизеля, других игуменов и говорил им
всякими мерами, с большим подкреплением, чтоб поискали
милости великого государя, правду свою к нему показали,
были под послушанием и благословением великого госуда-
ря святейшего Никона патриарха, без царского указа за епи-
скопами не посылали и без патриаршего благословения мит-
рополита не избирали. Епископ Лазарь отвечал, что он рад
царской милости и патриаршему благословению, но надобно
подумать с архимандритами и игуменами. 7 августа Лазарь
приехал к воеводе и объявил, что духовенство киевское при-
говорило быть под послушанием Никона патриарха, что те-
перь они едут в Чигирин на погребение гетманское, а когда
возвратятся и укрепятся между собою, то отправят кого-ни-
будь из своих к великому государю. Выговский писал Лаза-
рю: «Выбирайте митрополита между собою, кого хотите, а
нам теперь по смерти гетманской до того дела нет».

А между тем в Москве, ничего не зная, рассуждали с Пав-



 
 
 

лом Тетерею, приехавшим в послах еще от гетмана Богдана
Хмельницкого. 4 августа Тетеря представлялся государю и
говорил речь: «Егда богодарованную пресветлейшего ваше-
го царского величества державу нынешними времяны, над
малороссийским племенем нашим утвержденну и укреплен-
ну, внутренними созираю очима, привожду себе в память ре-
ченное царствующим пророком: от господа бысть се и есть
дивно во очию нашею, воистинно соединение Малые Рос-
сии и прицепление оныя к великодержавному пресветлей-
шего вашего царского величества скифетру, яко естествен-
ной ветви к приличному корени. И якож древле Давиду из-
раильские девы ликоствующе в тимпанех с радостию и гу-
слех припеваху: победи Саул со тысящами, а Давид – со тма-
ми, тако и пресветлому вашему царскому величеству истин-
но все Российстии сынове припевати можем: иные цари по-
бедиша со тысящами, ты ж, великодержавный царь наш, по-
бедил еси со тмами. Преславная воистину есть пресветлого
вашего царского величества на враги победа, понеже, ревну-
юще по благочестивой вере, не пощадил еси своея царския
главы, не предпочел еси своего угодия, но, оставя множицею
свой царский престол и презревше своея царския палаты, из-
шел еси пред нами на враги наша и сам возжелал еси побо-
рати по нас, прямых подданных своих. Воистину поставлен
еси от вышния десницы божия над Сионом горою святою
его, над сионовыми, глаголю, сыны российскими, возвещая
нам всем повеления господня и сведения его: не возвещаеши



 
 
 

ли нам житием непорочным своим повелений господних? Не
учиши ли нас изрядных добродетелей своих? И кто не по-
знавает кротость твою, кто ли не причастен милости твоея?
Кто не проповедует благоутробия вашего царского величе-
ства и к самим врагам непамятозлобного нрава? Дивно есть
во очию нашею, дивно и чудесно: понеже, егда оскудеваше
в помощи Малая Россия, тогда бог подвиже благочестивое
вашего царского величества сердце, что от высокого своего
престола призрел еси на нас и под высокую свою руку воин-
ство наше запорожское щедротне восприяти благоволил, ко-
торое, крестным целованием государю и царю своему при-
вязанное, чрез нас, посланников своих, пред святым вашего
царского величества престолом до лица земли упадает и, не
превратно и не льстиво в своем крестном целовании пребы-
вающе, пресветлого вашего царского величества, яко второ-
го великого во царех и равного во апостолех Владимира, не
точию почитает, но и предпочитает, понеже он аще ли рос-
сийское племя святым просветил крещением, но и сам кро-
ме закона иногда живяше и многих сынов российских своим
порочным языческим житием погубляше; но ваше царское
величество вящшие сподобися благодати, егда отторженную
ветвь, Малую Россию, приобрете».

Оратору был сделан первый вопрос: по утвержденным
статьям, в городах должны быть урядники и всякие доходы
собирать на царское величество и отдавать тем людям, кото-
рых он пришлет; из этих поборов давать жалованье началь-



 
 
 

ным людям и козакам, которые должны быть в числе 60000.
Но поборов до сих пор ничего не взято; гетман их собирает
ли и жалованье козакам дает ли? Государь об этом спраши-
вает не для того, чтоб доходы были надобны в царскую казну,
но для того: государь узнал, что на гетмана и полковников
козаки бунтуют, будто они доходы сбирают на себя, а им жа-
лованья не дают. «То-то и беда, – отвечал Тетеря, – что дохо-
ды не собираются, жалованье козакам не дается, и они слу-
жат лениво, а принудить их нельзя служить без жалованья.
С Киевского воеводства я сам собрал 20000 рублей, а мож-
но собрать и 50000 золотых червонных, если впрямь соби-
рать; в иных поветах полковники сбирают со двора золотых
по два и по три, говорят, что собирают на гетмана, но гетма-
ну если что и дадут, то не все, а корыстуются сами, и от того
происходят смуты и бунтовство. Изволил бы великий госу-
дарь послать к гетману, чтоб сознал раду и при всех царскую
милость объявил и статьи вычел: хотя гетману это будет и
не любо, только войску будет годно, а нам теперь с гетманом
спорить нельзя, потому что будет ему не любо». Объявили
посланнику и второе неудовольствие царское: «Гетман не ис-
полнил статьи, чтоб не принимать иностранных послов; цар-
ское величество все посылал милостиво, потому что гетман
писал с покорностью: так гетману и всему войску, видя такую
милость, надобно знать и обещание свое исполнять, ибо за
всякое крестопреступление надобно бояться гнева божия».
«Все это правда, – отвечал Тетеря, – только нам всего этого



 
 
 

гетману выговорить нельзя».
В грамоте, поданной Тетерею от Богдана (от 10 июля), гет-

ман писал, что пошлет к шведскому королю проведать о его
умысле; что приказал уже полковнику Антону возвратить-
ся и идти под Каменец; идущему к нему Беневскому ска-
жет, чтоб поляки непременно выбрали царя в короли. Тетеря
имел поручение и от Выговского: «Бил челом писарь о ма-
етностях жены своей Статкеевичевны да жены брата своего,
дочери Ивана Мещеринова: так какое будет царского вели-
чества изволенье?» Ему отвечали: «Как присылал к царско-
му величеству в 1655 году Иван Выговский брата своего Да-
нилу бить челом о маетностях, то великий государь пожало-
вал их большими городами и маетностями; им этим можно
жить без нужды, а Статкеевичевы маетности розданы шлях-
те присяжной, у которой назад их взять нельзя».

10 августа пришла весть, что Богдан Хмельницкий умер.
Тетеря подал письмо от Выговского: писарь писал, что гет-
ман умер 27 июля, во вторник, в пятом часу дня; письмо
оканчивалось так: «Непременно надобно бить челом царско-
му величеству, чтоб изволил нас оборонять войском; да про-
шу еще вашу милость: бейте челом царскому величеству,
чтоб мне в Литве спокойнейшее житие дать, потому что я
тут, будучи стар, с козаками ничего не успею». Тетеря объ-
яснил, почему Выговскому хочется имений в Литве: «Хотя
царское величество писаря, отца его и братью и пожаловал,
только они этим ничем не владеют, опасаясь Войска Запо-



 
 
 

рожского». Ему отвечали: «Если они до сих пор не владели,
опасаясь Войска, то теперь будет послан в Малую Россию
ближний боярин князь Алексей Никитич Трубецкой; он об
этих маетностях объявит, и тогда Выговским можно будет
ими владеть свободно с ведома Войска». «Сохрани боже! –
отвечал Тетеря, – чтоб царское величество Войску о своих
пожалованиях объявлять не велел, потому что об этом и гет-
ман Богдан Хмельницкий не знал; если в Войске сведают,
что писарь с товарищами выпросили себе у царского вели-
чества такие большие маетности, то их всех тотчас побьют
и станут говорить: мы всем Войском царскому величеству
служили и за него помирали, а маетности выпросили себе
один писарь с товарищами; да станут говорить, чтоб всеми
городами и местами владеть одному царскому величеству,
а им кроме жалованья ничего не надобно. Если царское ве-
личество велит пожаловать писаря, отца его и брата маетно-
стями, то велел бы отвести в литовских краях особое место,
чтоб им ни с кем ссоры не было, а в Войске Запорожском
владеть им ничем нельзя. Из присланных мне писем вижу я,
что теперь старшины все при гетмановом сыне Юрии, в Вой-
ске смирно, и думаю, что выберут Юрия в гетманы. Но как
послышат, что царское величество шлет своих бояр и рада
будет, то при гетманове сыне есть много таких людей, кото-
рые ему дружат, а с полковниками не в совете, и станут они
ему говорить, чтоб рады не сбирал, чтоб ему своего владенья
не убавить, так же как и отец его рады не сбирал, а владел



 
 
 

всем один, что прикажет, то всем Войском и делают, а только
раду ему собрать, то на раде без бунта не пройдет: у всякого
будет своя мысль, иной захочет в гетманы Юрия Хмельниц-
кого, иной – другого, а иной захочет того, чтоб владел всем
царское величество, а хотя и гетман будет, то владенье его
перед прежним будет не так сильно. У нас теперь от неприя-
телей спасенья нет, а в Войске много неразумных людей, ко-
торые станут мыслить, что царские бояре идут с войском за
тем, чтоб Войско Запорожское чем-нибудь стеснить, а нам
теперь войска не надобно. Царское величество изволил бы в
своей грамоте вначале написать имя гетманова сына Юрия,
чтоб ему не было досадно; отец его государю бил челом, чтоб
после него гетманом быть сыну его, и царского величества
на то изволенье есть».

Сам Выговский давал знать о гетманстве Юрия Хмель-
ницкого; так, он писал к путивльскому воеводе Зюзину: «Ес-
ли хочешь знать, кто теперь избран в гетманы, то, я думаю,
ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся стар-
шина избрала сына его пана Юрия, который и теперь гетма-
ном пребывает, а вперед как будет, не знаю; тотчас после по-
хорон соберется рада изо всей старшины и некоторой черни;
что усоветуют на этой раде, не знаю. А я после таких тру-
дов великих рад бы отдохнуть и никакого урядничества и на-
чальства не желаю». К Бутурлину в Киев писал Выговский,
что польский посол Беневский прислан к ним для хитрости,
чтоб отлучить Войско Запорожское от высокой царской ру-



 
 
 

ки, но что такой неправде в Войске Запорожском места нет,
от царского величества оно во веки веков не отступит.

Зюзин, узнав из письма Выговского о раде, отправил по-
дьячего в Чигирин посмотреть, что там будет делаться. По-
дьячий приехал в Чигирин 21 августа и тотчас же явился
к писарю, Выговский говорил ему: «Царскому величеству я
верен во всем, служу великому государю и Войско Запорож-
ское держу в крепости. Как гетмана Богдана похороним, то у
нас будет рада о новом гетмане, а мне Богдан Хмельницкий,
умирая, приказывал быть опекуном над сыном его, и я, пом-
ня приказ, сына его не покину. Полковники, сотники и все
Войско Запорожское говорят, чтоб мне быть гетманом, по-
ка Юрий Хмельницкий в возрасте и в совершенном уме бу-
дет». Августа 23-го похоронили Богдана в Субботове; 26-го
была рада: выбрали гетманом Выговского, дали ему царскую
булаву и говорили, чтоб он великому государю служил вер-
но и над Войском Запорожским добрую управу чинил. Вы-
говский отвечал: «Эта булава доброму на ласку, а злому на
каранье; потворствовать я никому не буду; Войско Запорож-
ское без страха быть не может». Старшина козацкая, также
войты и бурмистры говорили, чтоб новый гетман прочел им
всем вслух царскую жалованную грамоту, хотят они знать, на
каких волях пожалованы. Гетман прочел грамоту, и все за-
кричали: «Рады великому государю служить вечно!» Подья-
чий привез Зюзину грамоту от нового гетмана. Выговский,
теперь уже Иоанн, а не Иван, писал, что покойный Богдан



 
 
 

сына своего и все Войско Запорожское ему в обереганье от-
дал, а теперь вся старшина и чернь старшинство над Вой-
ском ему же вручили и он царскому величеству верно слу-
жить будет. Бутурлину Выговский писал: «Ни желания, ни
промысла, ни помышления моего о том не было, чтоб быть
мне старшим над Войском Запорожским; но, видно, испол-
няя волю божию, Войско советными голосами возложило на
меня не столько уряд, сколько тягость. Надеюсь, что царское
величество будет доволен моими услугами».

Между тем, еще не зная о выборе Выговского, государь
отправил в Малороссию стольника Кикина объявить Вой-
ску, что царское величество, известившись еще от покойного
Богдана о неприятельских замыслах хана крымского, посы-
лает на помощь козакам войско свое под начальством кня-
зя Григория Григорьевича Ромодановского и Василия Бори-
совича Шереметева; сверх того, скоро явятся к ним Алек-
сей Никитич Трубецкой и Богдан Матвеевич Хитрово для
рады. Мы видели, что говорил Тетеря о жалованье козакам и
как проговорился он, что некоторые будут желать непосред-
ственного подчинения Малороссии царю. В Москве не про-
ронили этих слов, и Кикину велено было говорить рядовым
козакам: давали ли им при гетмане Богдане во время похо-
дов жалованье? И если скажут, что не давали, внушить, что
гетман делал это без воли государя, который назначил им на
жалованье сбор с городов и поветов малороссийских, и те-
перь все это велел рассмотреть и указ учинить князю Тру-



 
 
 

бецкому. Кикин должен был также говорить с войтами, бур-
мистрами и мещанами наедине, что гетмана не стало, а на го-
рода малороссийские наступили неприятели, крымский хан
и ляхи, да у них же между собою учинилось смятение; цар-
ское величество для их обороны послал войско, а для своих
государевых дел – князя Трубецкого с товарищами: так они
бы ничем не оскорблялись. А если станут говорить: хорошо
было бы, если б великий государь для всяких неприятель-
ских приходов и расправных дел изволил быть у них в горо-
дах своим воеводам, то отвечать, что все эти дела положены
на князя Трубецкого. А если про воевод и не начнут гово-
рить, то Кикину самому начать, чтоб государевым воеводам
быть в черкасских знатных городах для того, чтоб тамошним
жильцам от полковников и других людей обид и налогов не
было. Кикин должен был везде разведывать: кто у черкас на-
чальный человек, кого больше слушают и кого хотят избрать
в гетманы, Юрия ли Хмельницкого или кого другого, и нет
ли теперь между черкасами на полковников какого рокошу,
и если есть – за что? И чего между ними чаять? И захотят
ли, чтоб в городах были государевы воеводы?

В Украйне действительно начинался рокош, но шел он не
снизу, а сверху. Присоединение к Москве было делом народ-
ного большинства, и большинство это до сих пор не имело
никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд
был у меньшинства, находившегося наверху: для этого мень-
шинства, для войсковой старшины и особенно для шляхты



 
 
 

соединение с шляхетским государством, с Польшею, име-
ло более прелести. Представителем этого меньшинства был
именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь, по избра-
нию меньшинства, гетманом. Уже и Богдану, привыкшему,
во время борьбы с Польшею, распоряжаться произвольно,
тяжело было подчинение Московскому государству, столь
ревнивому к правам своим; уже Богдану тяжело было из-
вертываться пред послами великого государя, требовавши-
ми неуклонного исполнения обязательств. Но старого Богда-
на за его славу и заслугу щадили в Москве; будут ли щадить
Выговского? Последний имел основания решать этот вопрос
отрицательно и давно уже устремлял свои взоры на запад, к
шляхетскому государству, где сулили ему блестящее, неза-
висимое положение, сенаторство. Многие из старшин, пре-
льщенные теми же выгодами, были на стороне Выговского.
Но прямо, немедленно объявить себя против Москвы и со-
единиться с Польшей было нельзя: Польша была слаба, не
оправилась еще от тяжелых ударов, нанесенных ей Москвою
и Швециею, не могла она собственными силами защитить
Выговского и товарищей его от мщения царского; притом
же войско и народ были против подданства Польше; надоб-
но было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь дру-
гой союз, действительнее польского, и Выговский обратился
к хану крымскому, союз с которым так много помог Хмель-
ницкому в начале борьбы его с Польшей. Мы видели, какой
сильный гнев возбудило в Крыму известие о подданстве Ма-



 
 
 

лороссии московскому царю. Явно помогая польскому ко-
ролю против козаков, подданных царских, хан не прерывал
сношений с Москвой, брал подарки по-прежнему, менялся
послами, но послы его твердили: «Царское величество ве-
лел бы донских козаков унять, чтоб они крымскому юрту
убытков не чинили и на море не ходили; а если царь дон-
ских козаков унять не велит и станут отказывать по-преж-
нему, будто донские козаки у него, государя, в непослуша-
ньи, то у хана есть в степи ногайских татар, вольных людей
немало, и они также Московскому государству убытки чи-
нить станут. Царское величество в титуле своем пишет Ве-
ликую и Малую Русь; у крымского хана Малая Русь была под
рукою лет с 7 или 8, но хан Малою Русью не писался, а ныне
бог ведает, за кем та Малая Русь будет. Прежде с крымски-
ми послами и гонцами хаживали многие люди, а после это
отговорено, и ходят теперь с послами немногие люди: чтоб
царское величество указал и теперь людям ходить по-преж-
нему». Хан писал царю: «В вашей грамоте написано не по-
прежнему: „восточной и западной и северной страны отчичь
и дедичь, наследник и обладатель“. Таких непристойных ти-
тулов предки ваши не писывали: где Москва? Где восток?
Где запад? Между востоком и западом мало ли великих го-
сударей и государств? Можно было это знать и не писаться
всей вселенной отчичем, дедичем и обладателем; так лживо
и непристойно писать непригоже!» Когда послы Выговского
явились в Крым с объявлением, что новый гетман отклады-



 
 
 

вается от царя московского, то хан не знал, верить или не
верить такой радости; ближний человек его, Сефергазы-ага,
в разговоре с московским посланником Якушкиным сказал:
«Писарь Иван Выговский, узнав, что хан Магмет-Гирей сби-
рается идти на запорожских черкас войною за их воровство
и грубость, присылал в Крым гонцов своих сказать, что он,
писарь, сделался гетманом и у московского государя в под-
данстве быть не хочет, хочет быть в подданстве у Магмет-Ги-
рея; но хан его словам не верит, потому что черкасы люди
непостоянные». Якушкин возражал, что Сефергазы-ага на-
прасно называет черкас ворами, воровства их нигде не бы-
вало. Но, сделав это возражение, Якушкин не оставил, одна-
ко, без внимания слова Сефергазы-аги и осведомился у пре-
данного Москве князя Маметши-Сулешова, зачем приезжа-
ли гонцы от Выговского? Сулешов рассказал все подробно:
гонцы приезжали с предложением союза, какой был у коза-
ков с крымцами при Богдане Хмельницком: Выговский про-
сил, чтоб по заключении союза хан шел вместе с ним разо-
рять Запорожье, потому что московский царь посылает за-
порожцам жалованье и наущает их на него, Выговского. Хан
отправил к Выговскому князя Караша для заключения сою-
за, и Выговский объявил посланному настоящую причину,
по которой он отложился от Москвы: московский государь
посылает к ним в черкасские города воевод, а он, гетман,
у воевод под началом быть не хочет, хочет черкасскими го-
родами владеть сам, как владел ими Богдан Хмельницкий.



 
 
 

Вследствие этого хан велел объявить Якушкину, что он готов
дать шертную грамоту, но такую, какие давались царю Ми-
хаилу Феодоровичу, без упоминания о черкасах, потому что
запорожские черкасы люди вольные, на мере еще не стали и у
царского величества еще не утвердились. Такой шерти мос-
ковский царь не мог принять, и если хан заключал союз с из-
менившими царю козаками малороссийскими, то в Москве,
разумеется, не имели более побуждений удерживать донских
козаков от войны с бусурманами. Еще в мае 1657 года донцы
писали царю: «В твоих государевых грамотах к нам писано,
чтоб нам с турским и с крымским ханом никакого задора не
чинить; и мы твоего царского повеленья не преслушались, с
азовцами помирились. Но они души свои потеснили, в миру
и в правде своей не устояли, твою вотчину, Черкасский го-
родок, у нас хотели за миром и за душами взять, приходили
к нам на приступ с приметом, и мы долгое время от них в
осаде сидели и отсиделись, а приходили к нам от хана крым-
ского многие мурзы с таманцами, черкесами горскими, ка-
бардинцами, малыми ногаями, темрюцкими и азовцами; да
и теперь слухи приходят, что хан хочет быть к нам сам со
многими умыслами и на похвальбе, хочет твою государеву
вотчину запустошить, столповую реку Дон и верхние город-
ки». Донцы не остались в долгу, и летом того же года послан-
ники царские в Крыму были свидетелями, как они вошли в
устье Алмы, чтоб запастись водой, бились с татарами, кото-
рые не хотели давать им воды, жгли деревни. Татары были в



 
 
 

ужасе, тем более что хан ушел в поход; они ежечасно ждали
нового нападения козаков, покопали глубокие ямы и на ночь
сажали туда невольников; ямы закладывали досками и сами
спали на этих досках, боясь, чтобы невольники не убежали
к козакам. Осенью донцы писали царю, что уже целый год
не приезжают к ним торговые люди из украйных городов, из
Ельца, Воронежа, Белгорода и Валуек, хлебных запасов, по-
роху и свинцу купить негде, помирают голодной смертью. «А
мы, холопи твои, служим тебе с воды да с травы, а не с по-
местий и не с вотчин». В марте 1658 года великий государь
пожаловал, велел послать к ним тысячу рублей денег, тысячу
рублей за хлебные запасы, пушечных запасов тридцать пуд,
зелья пушечного пятьдесят пуд. У донцов окончательно раз-
вязались руки.

Между тем положение нового гетмана малороссийского
далеко не было завидным: он был избранник меньшинства и
похититель в глазах огромного большинства козаков, для ко-
торых законным гетманом мог быть только выбранный воль-
ными голосами на общей раде, а Выговский не мог надеять-
ся такого избрания: за молодым Хмельницким было знаме-
нитое имя, дорогое козачеству; минуя Хмельницкого, были
полковники, выдававшиеся вперед заслугами войсковыми, а
Выговский был писарь, звание, не пользовавшееся особен-
ным уважением в воинственной толпе; кроме того, Выгов-
ский даже не был козак и, что всего хуже для козака, был
шляхтич. Попытка Выговского и его приверженцев поднять



 
 
 

в козаках неудовольствие против Москвы не удалась. Гри-
горий Лесницкий, приехавши по смерти Богдана из Чиги-
рина в Миргород, собрал раду на своем полковничьем дво-
ре, собрал сотников и атаманов и говорил им: «Присылает
царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтоб Войска За-
порожского было только 10000, да и те должны жить в За-
порожье. Пишет царь крымский очень ласково к нам, чтоб
ему поддались; лучше поддаться крымскому хану: москов-
ский царь всех вас драгунами и невольниками вечными сде-
лает, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, а
царь крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить
будет». Сотники и атаманы отказали, что бусурману не хотят
поддаваться. Тот же Лесницкий прислал грамоту в Констан-
тинов: «Были мы в подданстве у его царского величества на
своих волях по смерть гетмана Богдана Хмельницкого; а те-
перь идут к нам воеводы Трубецкой и Ромодановский с вой-
ском, и вы должны будете давать им кормы и всякую жив-
ность; по нашим городам хотят посадить царских воевод и
живность им давать, а которые подати брали на короля и на
панов, и те подати будут брать на государя; войску быть в За-
порогах всего десяти тысячам: остальные будут или мещане,
или хлопы, а кто не хочет быть мещанином, тому быть в дра-
гунах». Вслед за этой грамотой Лесницкий прислал другую
лукавством, отводя чернь от шатости, чтоб прежнею грамо-
тою не тревожились. Сам Выговский, приехав в Корсунь, со-
звал 11 октября полковников, отдал им булаву и сказал: «Не



 
 
 

хочу быть у вас гетманом: царь прежние вольности у нас от-
нимает, и я в неволе быть не хочу». Полковники отдали ему
назад булаву и говорили, чтоб был у них гетманом. «За воль-
ности будем стоять все вместе», – говорили они и пригово-
рили послать к государю бить челом, чтоб все было по-старо-
му. Выговский взял булаву и, подняв ее, говорил: «Вы, пол-
ковники, должны мне присягать, а я государю не присягал,
присягал Хмельницкий». Тут отозвался полтавский полков-
ник Мартын Пушкарь: «Все Войско Запорожское присяга-
ло великому государю, а ты чему присягал: сабле или пища-
ли?» Выговский вынул из кармана московские медные день-
ги, бросил по столу и сказал: «Хочет нам царь московский
давать жалованье медными деньгами; но что это за деньги,
как их брать?» Отвечал тот же Пушкарь: «Хотя бы великий
государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на
них будет великого государя имя, то я рад его государево жа-
лованье принимать».

Надобно было хитрить с Москвою. Отсюда в сентябре
явился любимец государев Матвеев с выговором генераль-
ному писарю и старшинам, зачем не уведомили великого
государя о кончине гетмана Хмельницкого, и с приказани-
ем отправить козацкое посольство в Стокгольм для склоне-
ния шведов к миру. Выговский оправдывался: в самый день
смерти гетмана приказал было он трем гонцам ехать в Моск-
ву с этою вестью; но начальные люди стали волноваться и го-
ворить, будто он, желая получить гетманство, посылает сво-



 
 
 

их людей от себя, а не от Войска Запорожского; это и заста-
вило его дать знать о гетманской смерти киевскому воево-
де Андрею Васильевичу Бутурлину и князю Григорию Гри-
горьевичу Ромодановскому. В Швецию обещал писать, чтоб
король не надеялся на Запорожское Войско, которое будет
действовать против него, если он не помирится с Москвою.
Выговский говорил с Матвеевым только как писарь, но Мат-
веев же привез царю известие, что Выговский избран в гет-
маны, и 18 октября государь отправил к Выговскому, уже как
к гетману, стряпчего Рагозина с известием о рождении ца-
ревны Софии Алексеевны. Везде по дороге простые козаки
рассказывали Рагозину, что Грицка Лесницкий отводил их
от государя, но что они и мещане не согласились; рассказы-
вали, что Запорожье шатается. Выговский говорил Рагози-
ну: «Из Запорожья поехали воры бить челом царскому ве-
личеству: так великий государь изволил бы держать их у се-
бя или бы пожаловал, ко мне изволил прислать, чтоб вперед
ссоры не было; они себе выбрали другого гетмана. Если ве-
ликий государь отпустит их в Запороги, то у меня для них
поставлены заставы по всем дорогам, чтоб их переловить. Да
я же не велю к ним торговых людей с запасами пропускать, и
им будет есть нечего». При Рагозине приехали из Запорожья
козаки с листом к гетману, били челом, чтобы он в Запороги
не ходил и никого не посылал, потому что воры-заводчики,
бунтовщики все разбежались; посланцы били челом, чтобы
гетман велел пропускать к ним торговых людей с запасами.



 
 
 

Выговский отвечал им: «Когда пришлют ко мне Барабашен-
ка, то я войска на них не пошлю и торговых людей велю про-
пускать», И на возвратном пути козаки повторяли Рагозину:
«Мы все ради быть под государевою рукою, да лихо наши
старшие не станут на мере, мятутся, только чернь вся рада
быть за великим государем». В Лубнах наказный войт Кот-
ляр говорил посланнику: «Мы все были ради, когда нам ска-
зали, что будут царские бояре и воеводы и ратные люди; мы,
мещане, с козаками и чернью заодно. Будет у нас в Николин
день ярмарка, и мы станем советоваться, чтоб послать к ве-
ликому государю бить челом, чтоб у нас были воеводы».

Но в то время как Рагозин ехал в Чигирин, в Москву при-
ехали козацкие посланники – есаул Миневский и сотник Ко-
робка с известием, что Выговский избран в гетманы, и с
просьбой от всего Войска Запорожского, чтобы великий го-
сударь утвердил избранного и дал ему такую же грамоту, как
и Хмельницкому. Посланцы рассказывали: «В войске и в го-
родах все тихо, посылок ссорных от польских людей не слы-
хали, и шалости у нас ни от кого нет; хотят все единодушно
быть в подданстве вечном у великого государя. Учинил было
бунт Лесницкий, внушал людям, будто государь велел поса-
жать по малороссийским городам воевод и вольности козац-
кие велел поломать. Но гетман Иван Выговский, послыша то,
козаков разговорил, чтоб они этому не верили, на полковни-
ка Грицка гневается и ни в какую раду пускать его не велел,
и, когда Ивана Выговского выбирали в гетманы, в то вре-



 
 
 

мя Грицка в раду не пускали. Как великий государь гетмана
пожалует, прежние привилеи велит подтвердить, то гетман
полковника Грицка переменит. Бунтует в Запорогах козак
Барабашенок с своевольниками гультяями и хочет учинить
в Запорожье армату, такую же, какая в Войске при гетмане;
а всему этому заводчик Грицка Лесницкий, потому что хо-
тел на гетманство, и как по его мысли не сталось, то он в сво-
ем полку многие смутные речи вмещал; прошлого года, как
ходило Войско Запорожское против татар, наказным гетма-
ном был Грицка; Хмельницкий дал ему булаву и бунчук, и
как гетмана Богдана не стало, то Грицка булавы и бунчука
отдать не хотел; Иван Выговский посылал для того к нему
гетманова сына Юрия, но Грицка и ему булавы и бунчука не
отдал, держал их у себя целую неделю, так что полковники,
собравшись, должны были брать их у него силою. Так теперь
Грицка, злясь на гетмана Выговского и на полковников, бунт
и заводит».

Посланцам заметили, что на челобитной, ими привезен-
ной, нет рук челобитчиков, ни обозного, ни судьи, ни пол-
ковников. Спросили: при избрании Выговского много ли
полковников, сотников и черни было? И запорожцы были ли,
и не было ли от них рокоша? Посланцы отвечали: «На первой
раде в Чигирине были полковники и чернь немногие; запо-
рожские козаки были, и рокошу от них никакого не было. А
как была другая рада в Корсуни, то на ней были полковники
и козаки всех полков, со всяким сотником было черни чело-



 
 
 

век по 20. На этой раде гетман Иван Выговский клал булаву
и бунчук и говорил Войску, чтоб они гетмана выбрали, кого
себе излюбят, и из рады поехал было вон, но Войско, догнав
его, упросило, чтоб он был гетманом, и булаву и бунчук ему
дали. Из Запорог на этой раде козаков не было потому: если
бы за ними посылать, то в этом прошло бы недели три или
четыре; да и посылать за ними было не для чего, потому что
в Запорогах живут наши же братья козаки, переходят из го-
родов для промыслов, и иной который пропьется или проиг-
рается, а жены их и дети живут все по городам; а присылали
на эту другую раду запорожские козаки с листом о войско-
вом деле».

Но бояр не удовлетворяли эти рассказы; смущали их на-
звания: Войско Запорожское, гетман Войска Запорожско-
го, а между тем гетманские посланцы с таким пренебрежени-
ем отзывались о Запорожье! Посланцам даны были еще во-
просы: гетманы в Запорожье ли живали или в городах, и от-
куда гетманов выбирали, и гетман Богдан Хмельницкий от-
куда выбран? Посланцы отвечали: «Прежде гетманы и Вой-
ско больше живали в Запорогах, потому что в то время были
у них добычи, ходили челнами на море, а теперь им на мо-
ре ходить уже нельзя. Гетман Богдан Хмельницкий выбран
был в Запорогах же, и сам он был запорожанин». Посланцев
спросили: не чают ли они вперед от Запорожья бунта, потому
что запорожцев на второй раде не было? «Бунта не ждем, –
отвечали посланцы, – потому что Выговского выбрали всем



 
 
 

Войском; но лучше было бы сделать так: пусть великий го-
сударь пошлет в Войско кого ему угодно, тот посланный со-
берет всех полковников, сотников, чернь городовую и из За-
порожья, учинит раду большую вновь, и кого на этой раде
в гетманы выберут, тот бы уже был прочен и царскому ве-
личеству присягу дал; да и гетман Иван Выговский желает
того же, потому что уже тогда он никого бояться не станет,
в Войске и в черни никакой смуты не будет; если же выбе-
рут кого-нибудь другого, то он, Иван, этим не оскорбится».
Где же лучше собрать раду? – спросили их. «Всего лучше в
Переяславле, – отвечали они, – потому что место людное и
всем людям съезд близок». Посланцы были отпущены с гра-
мотой, в которой государь писал Войску, что для утвержде-
ния новоизбранного гетмана посылает окольничего Богдана
Матвеевича Хитрово.

Мы видели, какие меры принимал Выговский, чтобы не
пропустить посланцев из Запорожья в Москву; он забе-
жал к Морозову, к которому писал: «Просим твоей мило-
сти, изволь пред его царским величеством за пас ходатаем
быть, чтоб великий государь своевольникам, о вере и пря-
мой службе не радящим, не изволил верить, чтоб посланцев
их покарал, потому что эти своевольники о вере не радеют,
о службе царской не думают, жен, детей, пожитков и дохо-
дов никаких не имеют, только на чужое добро дерзают, чтоб
было им на что пить, зернью играть и другие богу и людям
мерзкие бесчинства творить; а мы за веру православную и



 
 
 

за достоинство царского величества при женах, детях и ма-
етностях наших всегда умереть готовы».

Страшные запорожцы, однако, пробрались мимо всех за-
став Выговского, в ноябре явились в Москве, били челом от
кошевого атамана Якова Федоровича Барабаша и объявили:
«Хотя по сие время все Войско Запорожское и вся чернь, го-
родовая и запорожская, великие обиды и притеснения тер-
пят от гетмана городового и от всех полковников и других
начальных людей в городах, однако они молчали до вашего
царского указа. Но теперь все Войско Запорожское увидало
от городовых старшин против вашего царского величества
великую измену; чернь Войска Запорожского узнала подлин-
но, что еще при жизни Богдана Хмельницкого вся старши-
на, гетман и все полковники присягу учинили неведомо для
чего с князем Седмиградским Рагоци, с королем шведским,
с воеводами молдавским и волошским и к царю крымскому
посылают грамоты: все это измены вашему царскому вели-
честву! Чернь Войска Запорожского на это не произволяет и
никакой измены делать не хочет; из городов к нам на Запо-
рожье бегут и сказывают, что старшие городовые от вашего
царского величества отступили». Посланцев спросили: «Ка-
кие обиды гетман им делает?» Они отвечали: «Рыбы в реч-
ках ловить не велит и вина на продажу держать; отдают все
это на аренду, а все поборы сбирает гетман себе, в Войско
ничего не дает, говорит, будто казну держит на посольские
расходы, но послов принимает и отпускает он без указу, че-



 
 
 

го не довелось делать, при польских королях гетманы это-
го не делывали». Спросили: «Чего же запорожцы хотят те-
перь?» Посланцы отвечали: «Хотим, чтоб послан был в Вой-
ско ближний человек и собрал раду: на этой раде выбирать в
гетманы, кого всем Войском излюбят». Спросили: «Где раду
собрать, в Киеве?» Козаки отвечали: «В Киеве из Запорожья
собираться далеко: лучше раде быть под городом Лубнами,
на урочище Солянице: это место середина». Потом стали го-
ворить, чтобы быть раде в Запорожье, потому что и прежние
гетманы выбирались из Запорог, тут у них столица запорож-
ская. Им отвечали: «Несхожее дело, что раде быть в Запо-
рожье, место дальнее и от неприятелей опасно; лучше быть
раде в Киеве, потому что тут столица Малой России, в Ки-
еве духовные власти и всякие урядники; также и в Лубнах
раде быть непристойно, место малое, да и гетман Выговский,
опасаясь их, туда на раду не поедет». Но посланцы настаи-
вали на Лубнах. После этого разговора у них спросили: «Ко-
гда умер Хмельницкий, то у черни на Выговского и полков-
ников была молва и говорили: лучше, если б были у них в
городах царские воеводы; так теперь вам надобно ли, чтоб в
знатных городах были воеводы и городовые всякие дела ве-
дали, а полковники ведали бы только войсковые дела?» По-
сланцы отвечали: «Об этом мы давно у царского величества
милости просить хотели, вся чернь и мещане тому рады, да
не допускают до того полковники для своей корысти». На-
счет Выговского посланцы сказали: «Выговского мы гетма-



 
 
 

ном отнюдь не хотим и не верим ему ни в чем, потому что он
не природный запорожский козак, а взят из польского вой-
ска на бою при Желтых Водах; Богдан подарил ему жизнь и
сделал писарем; но он, по своей природе, Войску никакого
добра не хочет, да у него и жена шляхтянка из знатного дома,
и та потому же Войску Запорожскому добра не хочет». Госу-
дарь отпустил и этих посланцев с тем, что высылает околь-
ничего Хитрово на раду, которая будет в Переяславле.

Так ясно высказались в Малороссии две враждебные сто-
роны: сторона старшины и сторона черни, представителем
которой было Запорожье, наполненное людьми без семей-
ства и собственности, как писал Выговский. Борьба этих сто-
рон, неуменье соединиться в общих интересах страны уже
готовили Малороссии судьбу Новгорода Великого. Москва
с своим началом уравнения была тут и со своим обычным
постоянством при всяком удобном случае задавала вопрос:
«Ссоритесь, обижаете друг друга: не хотите ли воевод его
царского величества?» И мы видели, что в Малороссии шли
навстречу этому вопросу: посланцы запорожские, войт лу-
бенский просили воевод; о том же писал к Ртищеву нежин-
ский протопоп Максим Филимонов: «Изволь, милостивый
пан, советовать царю, чтоб, не откладывая, взял здешние
края и города черкасские на себя и своих воевод поставил,
потому что все желают, вся чернь рада иметь одного подлин-
ного государя, чтоб было на кого надеяться; двух вещей толь-
ко боятся: чтоб их отсюда в Москву не гнали да чтоб обы-



 
 
 

чаев здешних церковных и мирских не переменяли. Мы их
обнадеживаем, что царь этого не желает, желает только веры
и правды нашей. Мы все желаем и просим, чтоб был у нас
один господь на небе и один царь на земле. Противятся этому
некоторые старшие для своей прибыли: возлюбивши власть,
не хотят ее отступиться; пугают народ, что как скоро царь и
Москва возьмут его в свои руки, то нельзя будет крестьянам
в сапогах и в суконных кафтанах ходить, в Сибирь или на
Москву будут загнаны; для того царь и попов своих пошлет,
а наших туда же погонят. Слышим, что должен прийти сюда
князь Трубецкой: пусть приходит, чтоб скорее конец был с
панами нашими начальными».

Между тем уже семь недель стоял в Переяславле с вой-
ском князь Григорий Григорьевич Ромодановский, дожида-
ясь гетмана, чтобы условиться с ним о военных действиях.
25 октября приехал в Переяславль Выговский; московский
воевода встретил его упреками: «И покойный Хмельницкий
и ты писали государю, что на вас наступил хан крымский
вместе с поляками, и просили помощи; я по государеву ука-
зу поспешил к вам из Белгорода, вот уже семь недель стою в
Переяславле, несколько раз писал к тебе, чтоб ты сюда при-
ехал, и ты только теперь явился, а между тем царского вели-
чества ратным людям запасов и конских кормов не давали,
и много ратных людей от этого разбежалось, лошади от бес-
кормщины попадали, и если вы запасов давать не будете, то
мне велено отступить в Белгород». Выговский отвечал: «Мы



 
 
 

за царскую премногую милость челом бьем, приходу твоему
ради, виноваты, что по сие время ратным людям запасов бы-
ло скудно: после Богдана Хмельницкого я на гетманстве не
утверждался долгое время, до Корсунской рады, многие мне
были непослушны, а теперь царского величества ратным лю-
дям дворы и запасы будут нескудные. Неприятели ляхи все
в сборе, и татар 20000 наготове, ждут, чтоб между нами в
Войске Запорожском смута и рознь какая-нибудь началась
или чтоб государевы ратные люди отступили: тогда они на
черкасские города и придут. Если ты с войском своим отсту-
пишь и оттого кровь христианская прольется, то буди цар-
ская воля, но на ком великий государь изволит за это взыс-
кать? После Богдана Хмельницкого во многих черкасских
городах мятежи и шатости и бунты были, а как ты с войском
пришел, и все утихло. А в Запорожье и теперь мятеж вели-
кий, старшин своих хотят побить и поддаться крымскому ха-
ну. Я иду их усмирить, а ты, князь Григорий Григорьевич,
перейди с своим войском за Днепр и стой за Днепром против
неприятелей ляхов и татар; черкасского войска будет с тобою
несколько полков, а я, управясь с бунтовщиками, буду к тебе
за Днепр тотчас же. Бунтовщики многие говорят, будто мы
царскому величеству служим не верно, но мы живым богом
обещаемся, клянемся небом и землею, не покажи, господь,
на нас милости, если мы какую-нибудь неправду мыслили
или вперед будем мыслить». Ромодановский сказал на это:
«Без повеленья царского за Днепр не пойду, стану писать об



 
 
 

этом к великому государю».
Выговскому очень хотелось удалить Ромодановского с

царским войском за Днепр, на польские границы; но в
Москве, слыша беспрестанно и от Выговского, и от врагов
его о волнениях и вредных замыслах, хотели стать крепкою
ногою в черкасских городах, ввести туда воевод. Хитрово,
приехав в Переяславль для рады, прежде всего начал гово-
рить гетману о воеводах, чем, разумеется, заставлял его и
приверженцев его торопиться делом отпадения. «Великий
государь, – начал Хитрово, – велел тебе, гетману, и всему
Войску Запорожскому говорить вслух: когда вы были под
властию королей польских, в то время в городах никаких
крепостей делать вам не позволялось, и когда вы учинились
под государевою рукою, то неприятели ваши, ляхи и крым-
ские татары, многие города и места в Малой России запусто-
шили. Великий государь, видя на вас неприятельские нахож-
дения, оборонял вас своими ратными людьми, а в Киеве ве-
лел устроить город крепкий. Вы и сами такую царскую ми-
лость выставляете. Так великий государь, желая, чтоб Вой-
ско Запорожское было от неприятельских безвестных при-
ходов в бесстрашии, изволил в знатных городах малороссий-
ских, Чернигове, Нежине, Переяславле и других, быть своим
воеводам и ратным людям и крепить эти города; полковни-
ки будут ведать козаков и расправу между ними по войско-
вому праву чинить, а в городах мещан будут ведать войты и
бурмистры по их правам, а воеводы станут ведать осадных



 
 
 

людей, судить и расправу чинить по вашим правам; поборы
подымные и с аренд сбирать в войсковую казну и давать на
Войско Запорожское, как на службу пойдет, и осадным рат-
ным людям, которые будут при царских воеводах». Выгов-
ский, чтоб оттянуть страшное дело, отвечал письменно: «Мы
постановили быть воеводам в городах Малой России, а в ка-
ких городах им быть, об этом доложу вашему царскому вели-
честву, когда, бог даст, увижу ваши пресветлые очи». Потом
Хитрово говорил, что Старый Быхов сдался на царское имя,
а залога (гарнизон) в нем козацкая: так пусть гетман прика-
жет козакам выйти из Быхова, потому что этот город издавна
принадлежит к Оршанскому повету. На это Выговский от-
вечал, что готов исполнить царскую волю. Хитрово повто-
рил также старую жалобу на прием беглых крестьян: от по-
мещиков и вотчинников брянских, корачевских и путивль-
ских бегут крестьяне толпами в черкасские города, Новго-
род Северский, Стародуб, Почеп, и, приходя из этих городов
к старым своим помещикам и вотчинникам, жен и детей их
бьют, грабят и в избах заваливают, людей их и крестьян с
собою вывозят со всем имением. Гетман обещал разыскать
и карать полковников, виновных в приеме крестьян. Нако-
нец Хитрово сделал Выговскому следующий упрек: «Гетман
Богдан Хмельницкий в грамотах царскому величеству пи-
сался верным слугою и подданным, а ты теперь, Иван, на-
писался вольным подданным, и так тебе к царскому величе-
ству писать не годилось». Кроме гетмана Ивана Выговско-



 
 
 

го Хитрово нашел в Переяславле обозного, судью, полков-
ников, сотников и много черни. Несколько времени дожида-
лись полтавского полковника Мартына Пушкаря; потом на-
чали говорить, что ждать больше нельзя, все разъедутся и
если Пушкарь так долго не едет, то это неспроста, приедет с
войском и начнется междоусобие. Тогда Хитрово созвал ра-
ду и объявил, чтоб все Войско выбирало себе гетмана кого
хочет, по своим волям. Старшины и чернь отвечали едино-
гласно, что выбран в гетманы всем Войском Иван Выговский
и люб он всем. Тут Выговский положил булаву и сказал, что
не хочет гетманства, потому что многие люди в черни гово-
рят, будто он на гетманство захотел сам собою и будто вы-
брали его друзья. Обозный, судья, полковники и вся чернь
стали его упрашивать, чтоб держал булаву по их единоглас-
ному избранию, и гетман, по прошению всего Войска, була-
ву принял и присягнул великому государю. Дело казалось
конченным, но вот скачет гонец из Полтавы и подает Хит-
рово грамоту: Пушкарь пишет, что приедет в город Лубны,
где должна быть новая рада о гетманском избрании, а Пере-
яславская рада не в раду. «Приезжай в Переяславль видеть-
ся со мною», – отвечает окольничий, но Пушкарь не едет;
возвращается посланец Хитрово и доносит, что у полтавско-
го полковника живут посланцы запорожского кошевого Ба-
рабаша – Михайла Стрынжа с товарищами – и при Пушка-
ре говорят про Хитрово многие бесчестные речи к большой
ссоре.



 
 
 

Прошел 1657 год. В начале 1658-го Выговский казнил
смертью в Гадяче несколько начальных людей, ему непри-
язненных; с Пушкарем пытался было он покончить миром;
но Пушкарь забил в кандалы и отослал в заточение послан-
ца гетманского, сказавши: «Выговский хочет и со мною по-
мириться так же, как помирился в Гадяче с братьями наши-
ми, которые получше его будут, головы им отсек, но со мною
ему так не сделать». Выговский, узнавши о судьбе своего по-
сланца, отправил против Пушкаря полковника Богдана с ко-
заками и Ивана Сербина с сербами своей гвардии, всего пол-
торы тысячи. Но Пушкарь уже успел призвать к себе запо-
рожцев, которые, вместе с полтавскими козаками, 25 января
разгромили отряд Богдана и Сербина под Диканькою, поби-
ли у них человек 300, после чего Пушкарь, усилив себя вой-
ском, набранным из всякого рода людей, выгнал Лесницко-
го из Миргорода, где полковником был провозглашен Сте-
пан Довгаль. Новый митрополит киевский Дионисий Бала-
бан грозил Пушкарю проклятием за междоусобие; Пушкарь
отвечал: «Вся чернь Войска Запорожского не хочет иметь
Ивана Выговского гетманом. Только когда состоится общая
рада и вся чернь днепровская единомысленна будет с чер-
нью городовою всего Войска Запорожского, тогда, по цар-
ским жалованным грамотам, вольно будет Войску Запорож-
скому, всей черни улюбить того же пана Ивана Выговского
и принять на гетманство, и я готов то же сделать вместе со
всею чернью Запорожского Войска и быть во всем послуш-



 
 
 

ным. Все, что теперь делается, делается не по моему хоте-
нию, а по воле божией; делают это все Войско и вся чернь,
по жалованным грамотам, и меня одного от себя отпустить к
пану Выговскому не хотят. Вместе с посланцами, бывшими
у царского величества, все Войско из Запорожья выгреблось
и с городовым Войском Запорожским для рады генеральной
соединилось, а не для каких-нибудь бунтов. Что мы бунтов-
щики, этого на нас никогда никто не докажет, и мы готовы во
всем перед царским величеством оправдаться, только пусть
едут в Москву пан Иван Выговский и пан Григорий Лесниц-
кий. А что ваша пастырская милость грозите своим небла-
гословением, то налагайте его на кого-нибудь другого, кто
неверных царей принимает, а мы одного православного ца-
ря держимся. Послали мы на войну православных христи-
ан, охраняя собственную жизнь, видя наступление врагов, а
междоусобной брани между народом христианским и Вой-
ском Запорожским не было и не будет. А можно было неко-
торое время и в Переяславле подождать Войска Запорожско-
го, которое уже выгреблось из Запорожья, также и городово-
го войска подождать». 8 февраля Пушкарь прислал в Моск-
ву первый извет свой на Выговского, писал, что гетман – из-
менник государю, помирился с ляхами и Ордою и что он,
Пушкарь, слышал об этом от Юрия Хмельницкого.

Выговский не ехал в Москву, как приглашал его Пуш-
карь, давал знать государю, что непременно бы приехал ви-
деть его пресветлые очи, если бы не задерживали его внут-



 
 
 

ренние смуты и вести о враждебных движениях ляхов, та-
тар и турок. Вместо гетмана в апреле явился в Москву уже
известный здесь Григорий Лесницкий. Посланный жаловал-
ся, что по отъезде Хитрово из Переяславля гетман Выгов-
ский спокойно отправился в Чигирин, но в это время по на-
ученью Пушкаря Ивашка Донец, бывший в Москве послан-
цем от Барабаша, собрал несколько сот гультяев, приходил
войною на Чигиринский полк и многих людей побил и по-
грабил, распуская слухи, что нынешней весною по траве бу-
дет новая рада на Солонице. Выговский созвал раду в Чиги-
рин и объявил, что оставляет гетманство, видя нестроение
в Войске, но полковники насилу уговорили его не покидать
булавы и теперь послали его, Лесницкого, бить челом, чтобы
великий государь послал приказ Пушкарю отстать от свое-
вольства и быть с гетманом в соединении, да чтоб великий
государь послал сделать перепись между козаками, написать
60000, и вперед бы гультяям в козаки писаться было не воль-
но; а теперь от этих гультяев большой мятеж учинился, по-
тому что всякий называется козаком; также переписать все
доходы и реестровым козакам давать жалованье. Таким об-
разом, теперь вследствие образования партий – старшины и
черни – сам гетман просит о том, чего при Хмельницком так
добивалось польское правительство и чего не хотел испол-
нить Богдан, ибо гультяйство, исключенное из реестра, под-
нимало возмущения. С другой стороны, если бы московское
правительство исполнило просьбу гетманскую, приняло ме-



 
 
 

ры против гультяйства, то этим возбудило бы против себя
сильное неудовольствие, чего именно желал Выговский. В
Москве, однако, остереглись; боярин Шереметев, бывший в
ответе с Лесницким, заметил ему: «Не будет ли бунта, когда
многие козаки останутся за реестром?» Лесницкий отвечал:
«Надобно послать из Москвы комиссаров знатных людей с
войском, чтоб в Войске Запорожском было страшно». Лес-
ницкий пошел дальше: когда ему сказали, что великий го-
сударь, по челобитию Выговского, в знатных городах велел
быть своим воеводам, то он отвечал: «На премногой милости
царского величества гетман и все Войско челом бьют, пото-
му что этим в Войске бунты усмирятся; да хотя бы великий
государь и в иных городах изволил воеводам быть, то у них
бы в Войске было гораздо лучше и смирнее; изволил бы ве-
ликий государь послать в Войско Запорожское своих воевод
и ратных людей для искоренения своеволия».

Но в то время, когда Лесницкий так ловко подделывал-
ся под желания московские, так ловко старался показать,
что интересы царя и гетмана одинаковы, Пушкарь постоян-
но держал Москву в тревоге своими изветами. Он писал го-
сударю (11 марта и 26 апреля): «Выговский изменил богу и
вашему царскому величеству, помирился с Ордою, ляхами
и с иными землями и замысел имеет извоевать Запорожье.
Выговский дал города по Ворскле Юрию Немиричу-лютера-
нину, чего Хмельницкий без указа царского не делывал; Вы-
говский держит у себя много сербов, немцев и ляхов. С тех



 
 
 

пор как Выговского поставили гетманом без совета всей чер-
ни, не держит он при себе ни одного козака, все держит ино-
земных людей, от которых нам обиды нестерпимые делаться
начали. Окольничий Хитрово Выговскому без полевой ра-
ды и без всей черни в Переяславле на церковном месте гет-
манство дал, булаву и все украшение войсковое в руки от-
дал, а в прошлые годы всегда в Войске Запорожском в поле
общею радою гетманов и полковников и иных старшин по
любви войсковой избирали». Пушкарь просил, чтобы госу-
дарь сам приехал в Малороссию, в Киев, с патриархом, с сы-
ном, с ближними боярами и думными дьяками всех поддан-
ных своих в Малороссии милостивыми очами рассмотреть.
Посланец его Искра объявил, что полковники полтавский,
нежинский, миргородский и всего Войска Запорожского го-
родовая и запорожская чернь бьют челом на гетмана Ивана
Выговского и на бывшего миргородского полковника Лес-
ницкого, которые великому государю никакого добра не хо-
тят и чаят в них измены; так чтоб великий государь пожало-
вал, велел Выговского от гетманства отставить, а назначить
гетмана и полковников новых и велел бы им для этого со-
брать раду. Бояре спросили Искру, какие измены он знает
за Выговским? Искра отвечал: «Без указа ссылался с непри-
ятелями царского величества, послов их к себе принимал
и отпускал, венгерского Рагоцу хотел посадить на Польское
королевство». Бояре говорили: «На Переяславской раде вы-
брали единогласно Выговского, и никто тогда в измене его не



 
 
 

обвинял; Выговский присягал при митрополите и при всем
духовенстве; теперь новой рады сбирать не для чего, пото-
му что это дело уже вершоное». Искра отвечал: «Переяслав-
ская рада была не настоящая, были на ней только те полков-
ники, которые с Выговским в одной мысли, а с ними сотни-
ков и черни у полковника человек по десяти и меньше». Бо-
яре продолжали: «Что Выговский иностранных послов при-
нимал, в том он повинился, и потому измены от него нет».
Искра возражал: «Измена есть: после рады послал Павла Те-
терю в Польшу». Бояре отвечали: «Несхожее дело, что гет-
ману, учиня такое крепкое обещание, тотчас же измену за-
думать! Хотя и послал куда Тетерю, так не для измены же».

Не видя в изветах Пушкаря оснований к обвинению в из-
мене, царь приказывал полтавскому полковнику не затевать
смуты, повиноваться гетману. Но пришел извет из Киева,
от Бутурлина. Воевода доносил, что 19 мая прислана в Ки-
ев грамота о неправдах Выговского, который призвал к себе
Орду и, сославшись с ляхами, хочет все православное хри-
стианство выдать в неволю; митрополит и все духовенство,
киевский полковник Павел Яненко-Хмельницкий, племян-
ник покойного Богдана, мещане и всяких чинов люди, киев-
ские и приезжие, беспрестанно говорят ему, Бутурлину, что
Выговский привел Орду, с поляками ссылается, а государе-
вых ратных людей у них в городах нет, и они боятся, чтоб,
сошедшись вместе, поляки и татары над ними не сделали че-
го-нибудь дурного; говорили они ему, воеводе, с большим



 
 
 

усердием, со слезами, чтоб великий государь, для обороны
христианской, велел прислать поскорее своих бояр и воевод
с людьми ратными. Известие это опоздало. Еще в апреле го-
сударь был встревожен слухами, что Выговский призывает
татар и хочет с ними двинуться против Пушкаря. Немедлен-
но был отправлен в Малороссию Иван Опухтин с приказа-
нием, чтоб гетман не смел самовольно расправляться с сво-
ими противниками, не смел приводить татар в Малороссию,
а ждал бы царского войска. Опухтин, на жалобы Выговского,
вызывался сам ехать к Пушкарю с царской грамотой и уго-
ворить его быть послушным гетману; но Выговский не пу-
стил Опухтина в Полтаву и 4 мая, в присутствии посланни-
ка, повторяющего царский запрет, выступил из Чигирина к
Полтаве на Пушкаря. На другой день Опухтин пошел в со-
борную церковь и говорил духовенству, чтобы оно написало
от себя гетману, запретило ему ходить с татарами войною на
православных христиан, пусть ждет указа великого государя.
Но и это не помогло. Вслед за Опухтиным отправлен был из
Москвы с таким же запрещением Петр Скуратов, который
нашел Выговского уже в обозе под Голтвою. Когда в царской
грамоте прочли титул, то гетман сел на постель, пригласил
сесть и посланника но тот отвечал, что надобно стоя выслу-
шать грамоту. «Все у вас высоко», – сказал Выговский, од-
нако дослушал грамоту стоя и потом начал говорить: «Все
это ничего, грамотами Пушкаря не унять, взять было его да
голову отсечь либо прислать в Войско Запорожское. Я к ве-



 
 
 

ликому государю писал много раз, чтоб Пушкаря велел сми-
рить до Велика дня, а если не изволит его смирить, и я сам
с ним управлюсь; можно было его по сю пору смирить, так
бы православные христиане были целы, которых он побил;
я терпел, ждал царского указа, а то бы еще зимою Пушкаря
смирил мечом да огнем. Я и булавы брать не хотел, хотел
жить в покое. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово хотел
взять Пушкаря и привезть ко мне, но не только не привез,
а еще больше ему повадку сделал, дал ему соболей да отпу-
стил; а к Барабашу нечего писать, Барабаш теперь с Пушка-
рем. Мы присягали великому государю на том, что прав на-
ших не порушать, а по нашим правам нельзя полковнику и
никому давать грамот, кроме гетмана; всем управляет один
гетман, а вы сделали всех гетманами, дали Пушкарю и Бара-
башу грамоты, и от этих грамот бунты начались. Когда мы
присягали, в то время Пушкаря не было, все это сделал по-
койник Богдан Хмельницкий да я, иных статей никто и не
знал: не надобно было тогда и начинать этого дела. Пушкарь
пишет, что позволено им на четыре года взять на всякого
голика по десяти талеров на год, а на сотников больше: как
будто завладели мы шестьюдесятью тысячами талеров! Иду
на Пушкаря и смирю его огнем и мечом, везде его достану,
хотя в царские города уйдет; кто за него станет, тому самому
от меня достанется: а государева указа долго ждать. Я перед
Пушкарем не виноват, не я начал – он, хочу с ним биться не
за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь рады: покину



 
 
 

булаву и пойду к волохам, или к сербам, или к молдаванам:
они мне будут рады. Великий государь нас жаловал, а теперь
верит ворам, которые ему, государю, не служили, на степи
его людей побивали и казну грабили, тех жалует, посланцев
их принимает, деньги им и соболей дает, а таких бунтовщи-
ков надобно было присылать в Войско Запорожское. Обычай
у вас такой, что все делать по своей воле. Первые бунты на-
чались в Войске от посланца царского Ивана Желябужского,
который послан был к Рагоци. И при королях польских так
же было: как начали вольности наши ломать, так за то и ста-
ло».

Выговский говорил также Скуратову: «Многие пристают
к Пушкареву совету; у  полковников, которые теперь при
мне, не много людей, другие идти не хотят, и если бы я не по-
шел, то все бы пристали к Пушкарю». Действительно, встала
сильная рознь: одни были за Выговского, другие – за Пушка-
ря; Лубны заперлись от полков Выговского, которые должны
были силою пробиваться через город, но миргородцы сверг-
нули своего полковника Довгаля и посадили под стражу за
преданность делу Пушкаря. Козаки из Голтвы не пошли за
Выговским в поход, и гетман велел объявить им, что если не
пойдут, то на возвратном пути он всех их перебьет и город
сожжет; козаки испугались и выступили в поход. Малорос-
сия делилась уже Днепром: по левую сторону жители всех
городов желали, чтобы были у них воеводы государевы, а на
правой стороне козаки говорили: «Пушкарь хочет, чтоб быть



 
 
 

государевым воеводам, но у нас этого никогда не будет».
Испуганные Ордою, Барабаш и Пушкарь написали Выгов-

скому 14 мая: «Доброго здоровья и всяких радостных потех
милости твоей от господа бога желаем. Ведомо учинилось
нам, что ты, подняв Орду, хочешь огнем и мечом искоренять
города украинские. Бог свидетель, что мы стоим в поле, по-
слышав приход иноземных людей, оберегая свое здоровье.
Теперь от его царского величества приехал к нам стольник
Алфимов для успокоения, чтоб между народом христиан-
ским кровопролития не было, чтоб мы между собою мир-
но жили и у тебя в послушании были. Мы против царского
повеления, что против божия, не можем стоять, полагаемся
на государеву волю и просим твою милость, прости нам на-
ше неисправление пред тобою, а вперед, по царскому пове-
лению, мы у тебя всегда в послушании будем, как и другие
полковники, только будь милостив и отошли Орду назад в
Крым, а царских и заднепровских городов ей не отдавай и в
плен христиан не вели брать».

Но Выговский не обратил внимания на это письмо, 17 мая
выступил из-под Голтвы и остановился в десяти верстах от
Полтавы, где Пушкарь и Барабаш заперлись, выжегши поса-
ды. Новый посол царский, Василий Петрович Кикин, хло-
потал о примирении; по его письмам и словесным увещани-
ям Пушкарь договорился было с Выговским помириться за
присягою, что гетман не будет мстить ни ему и никому из его
товарищей; Выговский дал требуемую присягу перед Кики-



 
 
 

ным, и Пушкарь сбирался ехать вместе с последним в обоз
гетманский, но полтавские козаки и запорожцы, пришедшие
с Барабашем, не выпустили его из города и запретили ми-
риться с Выговским. Узнав об этом, гетман хотел немедлен-
но двинуться под Полтаву; Кикин удержал его, но не мог
удержать Пушкаря, который в ночь на 1 июня вместе с Бара-
башем и Довгалем напал на гетманский обоз, выбил из него
Выговского и все его войско, захватил армату, скарбы гет-
манские и пожитки козацкие. Кикин едва спасся от смерти,
но когда рассвело, Выговский оправился, ударил на врагов
и вытеснил их из обоза, причем Пушкарь был убит, а Бара-
баш с немногими людьми ушел в Полтаву; говорили, что по-
бежденные потеряли на этом бою около 8000 человек, побе-
дители – с 1000. На другой день к Выговскому явились из
Полтавы игумен, священники, козаки и мещане с повинною;
гетман поклялся, что не будет им мстить, но как скоро воро-
та городские отворились, то козаки его и татары ворвались
в Полтаву, стали жечь, грабить, не пощадили и монастыря,
а татары начали забирать в плен жителей. «Где ж твоя клят-
ва?» – говорил Кикин Выговскому, и тот сам ездил в Полта-
ву выбивать козаков и татар, посылал и к начальнику татар-
ского отряда с просьбою освободить пленных полтавцев.

С торжеством возвращался гетман в Чигирин, но на до-
роге встретил его козак с листом от белоцерковского пол-
ковника; сидя на лошади, Выговский распечатал письмо и
нахмурился, прочитав недобрые вести: полковник уведом-



 
 
 

лял, что киевский воевода Андрей Васильевич Бутурлин дал
ему знать о прибытии в Киев царского воеводы, назначенно-
го в Белую Церковь. «Воеводы приехали опять бунты заво-
дить», – говорил гетман в сердце Скуратову: «Пиши, Андрей
Васильевич, да сам берегись!» Скуратов возразил: «Не де-
лом ты, гетман, сердишься: сам ты великому государю писал,
чтоб быть в черкасских городах воеводам». «Что я к велико-
му государю пишу, – отвечал Выговский, – над тем в Москве
смеются; никогда я не писал о том, чтоб в Белой Церкви во-
еводе быть; как воевода приехал, так и поедет, ничего я ему
давать не велю. Государевы воеводы должны приезжать ко
мне и уже от меня в города ехать, а то я ничего не ведаю, а
они по городам едут. В Киеве государевы люди по сю пору с
черкасами беспрестанно киями бьются. Теперь я с самоволь-
никами сам управился, государевы воеводы и ратные люди
мне больше не надобны, они только бунты начнут. Который
злодей у нас что сделает и уйдет в государевы украйные го-
рода, то воеводы его нам не выдают; так и я тех воров, ко-
торые прибегут ко мне из государевых городов, отдавать не
хочу. С Пушкарем на бою государевы люди были: мои нем-
цы у них и барабан взяли. Государь меня тешил грамотами
и по сю пору нарочно мешкал. У короля польского нам было
хорошо: придут к нему, скажут о чем надобно, и указ тотчас.
Вам надобен такой гетман, чтоб, взявши за хохол, водить».
Скуратов отвечал: «Я с тобою вместе на бою был, государе-
вых людей с Пушкарем никого не видал, и ты мне их тогда



 
 
 

ни одного не показал; а что взят барабан, и то не барабан,
а бубен, да если бы и настоящий барабан был, так что ж из
этого? Черкасы в Москву и в украйные города приезжают и
покупают что им надобно. Ты говоришь, что хорошо вам бы-
ло при королях польских: плакать вам надобно, вспомнивши
об этом времени, когда благочестивые христиане от злого го-
нения прилагались к латинской вере, а теперь благочестивая
вера множится, и милостию государевою от всех неприяте-
лей вы защищены: так тебе бы таких высоких слов не гово-
рить. О каких делах пишешь ты к великому государю, ответ
дается немедленно, а что твои посланцы к тебе приезжают
поздно, так они мешкают за своими забавами да и оправды-
ваются тем, что их в Москве задерживают. Надобно тебе са-
мому к великому государю ехать челом ударить: тогда сам
государскую милость увидишь. Говоришь, что о государевых
воеводах ничего ты не знал; но со мною прислана к тебе цар-
ская грамота, велено отписать в города, чтоб воевод приня-
ли честно, что воеводы из Москвы отпущены; ты у меня эту
грамоту принял, прочел и ничего тогда не сказал, а теперь,
когда воеводы приехали, ты говоришь, что они не надобны.
Говоришь, что нам надобен гетман по нашей воле; но ты гет-
ман в Войске Запорожском великому государю многих вер-
нее». Выговский утих и отвечал: «Я великому государю и те-
перь служу верно, а от воевод бунты начнутся; государевы
ратные люди мне были надобны в то время, чтоб в войске
было славно, а мне была честь». В это время ехавший за гет-



 
 
 

маном чигиринец Иван Богун стал кричать: «Нам воеводы
не надобны; жен да детей наших переписывать приехали».
Обратившись к Скуратову, Богун закричал: «Ты к нам вое-
водою в Чигирин едешь, нездоров от нас выйдешь!» «Уйми
его», – сказал Скуратов гетману; тот велел крикуну замол-
чать и прибавил: «Не теперешняя эта речь». Однако ту же
самую речь на письме отправил Выговский в Москву с Опух-
тиным: «Все бунты усмирены, потому войско, присланное с
князем Ромодановским, более не нужно и Орда отпущена».
Тут же гетман отправил к царю жалобу на боярина Шереме-
тева: «Боярин Василий Борисович Шереметев, приехавши в
Киев, с нами не посоветовавшись и не повидавшись, многие
новые дела начинает, казны неведомо какой спрашивает и
воевод без совета с нами по городам посылает, на что есть
ли указ вашего царского величества – не знаем. Челом бьем,
чтоб ваше царское величество приказал ему от этого воздер-
жаться; он и в Белой России, делая то же с христианами, ко-
заков вашему царскому величеству в остуду учинил, сам бу-
дучи виноват».

В Москве почли за нужное успокоить гетмана насчет во-
евод, и 26 июля отправился отсюда в Малороссию подьячий
Яков Пopтомоин с такою грамотою: «Писали к нам из ли-
товских городов наши воеводы, что польский король Ян-Ка-
зимир послал в Малую Россию прелестные листы, будто бо-
ярин Шереметев и окольничий князь Ромодановский посла-
ны на тебя, гетмана, и на все Войско Запорожское. Зная твою



 
 
 

верную к нам службу, мы не думаем, чтоб ты этим пись-
мам поверил: знатные люди отправлены на своевольников,
по твоему челобитью, а не для войны с вами, единоверны-
ми православными христианами. Так ты объяви начальным
и всяким людям, чтоб они польскими листами не прельща-
лись и сомнения никакого не имели, жили бы под нашею вы-
сокою рукою в совете и любви». 9 августа Портомоин прие-
хал в Чигирин и подал гетману царскую грамоту. Выговский
отвечал: «Ратные люди Ромодановского людей побивают и
всякое разоренье чинят, притом князь Ромодановский свое-
вольников Барабаша да Лукаша и других многих черкас к
себе в полк принял. И я, не дожидаясь того, чтоб на меня
государевы ратные люди пришли войною, иду за Днепр сам
с Войском Запорожским и татарами отыскивать этих свое-
вольников, и если государевы ратные люди станут их защи-
щать или будут какой задор в черкасских городах делать, то
я молчать не буду, а к Киеву пошлю брата своего Данила с
войском и с татарами, чтоб боярина и воеводу выслать вон,
город, который по указу царского величества в Киеве сделан,
разорить и разметать, а если воевода не выйдет, то его в Ки-
еве осадить». Портомоин был задержан под стражей, и И ав-
густа Выговский выступил из Чигирина, но еще не для того,
чтобы воевать с государевыми ратными людьми: ему нужно
было сперва покончить другое дело…

Еще в конце марта виленский воевода князь Шаховской
писал к государю о вестях из Варшавы: «Надежду польский



 
 
 

король имеет большую на козаков и на татар, да на прус-
ского; если козаки не будут при короле, то король поневоле
будет мириться с тобою, великим государем, а если козаки
с королем соединятся, то мира у короля с тобою не будет:
большая надежда у короля на козаков да на татар». Но это
была еще только надежда: Беневский, хлопотавший еще при
Хмельницком о возвращении Малороссии под власть коро-
левскую, хлопотал о том же и при Выговском, но в договорах
последнего с ним пока еще не было никаких статей, вред-
ных для Москвы. Выговский в сношениях своих с Бенев-
ским, с королем и вельможами польскими хлопотал только
об одном: чтоб сохранен был мир, чтоб польские войска не
вступали в Украйну и дали бы ему, гетману, время управить-
ся с внутренним врагом – Пушкарем, которого поддержи-
вало Запорожье и который нашел бы большую поддержку в
Москве и во всей черни, если бы Выговский объявил себя за
Польшу. Но когда Пушкаря не было более, когда враги бы-
ли поражены бессилием и ужасом, когда ханский союз был
обеспечен, а с Москвой нельзя было более хитрить, потому
что поход полтавский был самым дерзким неповиновением
воле государя, когда, с другой стороны, явились в Малорос-
сии воеводы, тогда время открытого действия наступило, по
мнению Выговского, и 7 июня Беневский известил короля,
что поверенный Выговского, львовский мещанин грек Фе-
одосий Томкевич, едет с решительным объявлением верно-
подданства и что тот же Феодосий отправляется и к королю



 
 
 

шведскому с предложением заключить мир с Польшею и с
угрозою, что в противном случае Войско Запорожское будет
стоять за Польшу.

В последних числах августа съехался Выговский с Бенев-
ским в Гадяче, и 6 сентября постановлены были здесь следу-
ющие условия, на которых Запорожское Войско опять под-
давалось Польше: 1) Вера древняя греческая уравнивается в
правах своих с римскою везде, как в Короне Польской, так и
в Великом княжестве Литовском. 2) Митрополит киевский
и пять архиереев русских будут заседать в Сенате с тем же
самым значением, какое имеют прелаты католические; ме-
сто киевского митрополита будет после львовского римско-
го архиепископа, остальные же владыки будут сидеть после
католических бискупов поветов своих. 3) Войска Запорож-
ского будет 60000. 4) Гетману великого княжения русского
украинского вечно быть первым киевским воеводою и гене-
ралом. 5) Сенаторов в Короне Польской выбирать не только
из поляков, но и из русских. 6) Дозволяется в Киеве устроить
академию, которая пользуется теми же правами, как и акаде-
мия краковская, с тем, однако, условием, чтобы в ней ника-
ких расколов арианских, кальвинских, лютеранских учите-
лей и учеников не было и дабы между студентами и прочими
учащимися никаких поводов к ссорам не было; все другие
школы, какие прежде в Киеве были, король велит перевести
в другие места. 7) Король и чины позволяют учредить и дру-
гую академию на правах киевской, где найдется для нее при-



 
 
 

личное место. 8) Коллегии, училища и типографии, сколь-
ко их понадобится, вольно будет устраивать, вольно наука-
ми заниматься и книги печатать всякие и религиозно-поле-
мические, только без укоризны и без нарушения маестату
королевского. 9) Случившееся при Хмельницком предаст-
ся вечному забвению. 10) Податей никаких правительство
польское получать не будет; обозы коронные не принима-
ются; обе Украйны находятся только под гетманским управ-
лением. 11) Король будет нобилитовать козаков, которых
представит ему гетман. 12) Коронным войскам в Украйне не
быть, кроме необходимости, но в таком случае они находят-
ся под командою гетмана, козакам же вольно стоять по всем
волостям королевским, духовным и сенаторским. 13) Гетман
имеет право чеканить монету и платить ею жалованье Вой-
ску. 14) Во всяких нужных делах Короны Польской призы-
ваются на совет козаки; правительство должно стараться, как
бы отворить Днепром путь к Черному морю. 15) В войне
короля с Москвою козаки могут держать нейтралитет, но в
случае нападения московских войск на Украйну король обя-
зан защищать ее. 16) Тем, которые держали сторону козаков
против Польши, возвращаются отобранные имения, и опять
они вписываются в уряд. 17) Гетману не искать других ино-
странных протекций, кроме польской; он может быть в друж-
бе с ханом крымским, но не должен признавать над собою
власти государя московского, и козаки все должны возвра-
титься в свои жилища. 18) Король и республика дозволяют



 
 
 

русскому гетману суды свои и трибунал устроить и отправ-
лять там, где захочет. 19) Чигиринский повет остается при
гетманской булаве по-прежнему. 20) В воеводстве Киевском
все уряды и чины сенаторские будут раздаваться единствен-
но шляхте греческой веры, а в воеводствах Брацлавском и
Черниговском попеременно с католиками. 21) В русских во-
еводствах учреждаются печатари, маршалки и подскарбии, и
уряды эти будут раздаваться только русским. 22) Титул гет-
мана будет: гетман русский и первый воеводств Киевского,
Брацлавского и Черниговского сенатор.

Выговский получил все, чего только мог желать; при-
верженцы его, с которыми он устроил польский союз, бы-
ли также награждены: урожденные, т.  е. бывшие прежде
шляхтичами, получили земли, нешляхтичи – нобилитованы;
нежинский полковник Василий Золотаренко, рыцарь Войска
Запорожского, принятый за рыцарские дела в клейнот шля-
хетства польского, из Золотаренка сделался Злотаревским.

Поддавшись королю, Выговский хотел еще продолжать
обманывать царя, чтоб не иметь на плечах московских вое-
вод, пока не пришли в Украйну войска польские и хан крым-
ский. В августе он клялся в верности своей к великому го-
сударю перед посланником его дьяком Василием Михайло-
вым, и в то же время войска его уже действовали против Ки-
ева: 16 августа прибежали сюда из лесов работники, которые
были посланы за лесом на острожное и валовое дело, сол-
даты, драгуны и люди боярские, битые, стреляные и пограб-



 
 
 

ленные, и объявили: «Били нас и грабили черкасы, а стре-
ляли из луков татары, идут под Киев многие люди!» Воево-
да Шереметев вышел сам с воинскими людьми из города и
разослал подъезды: подъезжане встретили полковников: бе-
лоцерковского Ивана Кравченка, брацлавского Ивана Сер-
бина, подольского Астафья Гоголя, и как увидали черкасы,
что воеводы наготове, то под Киев не пошли, стали в двух
верстах от города, за речкою Лыбедью. Шереметев послал
спросить полковников: зачем они пришли под Киев безвест-
но со многими людьми? Для чего с ними татары и для чего
их люди государевых ратных людей били и грабили, а иных
до смерти побили? Полковники отвечали: «Пришли мы по
приказу гетмана Ивана Выговского, татар с нами нет, будет
к нам под Киев Данила Выговский, и татары придут с ним;
под Киев мы пришли и Данила придет для договора о вся-
ких делах». После этого пришли еще два полковника – паво-
лоцкий Богун да Саблинский с пехотою, а 23 августа явил-
ся и Данила Выговский с татарами и черкасами в числе бо-
лее 20000. Черкасы отогнали стада у комарицких драгун и
начали гонять сторожевые сотни; в то же время Данила Вы-
говский завел сношения с киевским полковником Павлом
Яненком, велел на посаде на торгу побивать государевых лю-
дей, которые ходили из города для хлебной покупки, и посад
зажечь. Шереметев выслал против Выговского своих това-
рищей, а сам остался оберегать крепость, но, в то время как
младшие воеводы бились с Выговским, киевский полковник



 
 
 

Павел Яненко с своим полком приступил к городу от посада
с Киселева городка. Шереметев выслал на вылазку стрелец-
кого голову Ивана Зубова с стрельцами и солдатами; Зубов
поразил черкас, выбил их из Киселева городка, взял знамя,
а младшие воеводы в то же время отбили от валу, от Золо-
тых ворот Выговского, который, соединясь со всеми други-
ми полковниками, стал обозом под Печерским монастырем,
а татар поставил подле обоза. На 24-е число в ночь у зем-
ляного вала против Печерских ворот начали было черкасы
копать шанцы в двух местах, но на рассвете вышли из го-
рода младшие воеводы с полковником фон Стаденом, кото-
рый предводительствовал пехотою, ударили на черкас в шан-
цах и нанесли им решительное поражение: весь обоз, пушки,
знамена, бунчук и печать войсковая достались победителям;
много черкас потонуло в Днепре, Данило Выговский ушел в
лодке сам-друг, как говорили, раненый. Во время этого боя
Яненко из своего обоза с Щековицы приступил к земляному
новому валу со всем своим полком, но был сдержан отрядом
пехоты под начальством Сафонова, к которому с большого
боя поспешил на помощь воевода князь Юрий Борятинский
с рейтарами: Яненко был разбит и потерял обоз свой на Ще-
ковице, которым овладели стрельцы; много черкас Яненко-
вых перетонуло в Почайне. Со всех этих боев Москве доста-
лось 12 пушек, 48 знамен, три бочки пороху. Пленные ко-
заки сказывали воеводам, что они приходили под Киев по
большой неволе, старшины высылали их побоями, клялись,



 
 
 

что будут служить верно государю. Что же касается мещан
киевских, то задолго еще до прихода Выговского они явля-
лись к воеводам и говорили, что козаки заставляют их делать
на Щековице земляной вал, но что они козакам отказали и
валу не делали, при этом мещане просили, в случае прихо-
да воинских людей, позволить им перевезтись в город с же-
нами и детьми и со всем имением. Воеводы позволили и по-
том сами несколько раз напоминали им, чтоб перебрались в
город; но когда пришел Выговский, то мещане стали возить-
ся на Днепр в суда; воеводы послали сказать им: для чего
они возятся в суда, а не в город? Мещане отвечали: «Возим-
ся по приказу гетмана Ивана Выговского, боимся: если чер-
касы город возьмут, то мы пропадем». У них было семь пу-
шек, данных им князем Куракиным; теперь, когда подошел
неприятель, воеводы требовали эти пушки в город; мещане
отвечали, что они отослали их для починки; но когда взят
был обоз Яненка, то эти московские пушки очутились здесь.

В сентябре царь рассылал уже грамоты об измене гетма-
на с обстоятельным изложением всего дела, а Выговский все
еще продолжал притворяться: 8 октября он писал государю,
что и не помышляет на московские города наступать и при-
сягу ломать: «Бога ради, усмотри, ваше царское величество,
чтоб неприятели веры православной не тешились и сил не
восприяли, пошли указ свой к боярину Василию Борисови-
чу Шереметеву, чтоб он больше разорения не чинил и крови
не проливал». Вслед за этой другая грамота в таком же роде:



 
 
 

«Изволь, ваше царское величество, обратить на нас прежнее
милостивое лице, видя, что мы и ныне неотменными ваше-
го царского величества подданными остаемся». Дела шли не
так, как бы хотелось русскому гетману и сенатору: на восточ-
ной стороне Днепра огромное большинство было за Москву,
хотя большая часть старшины была за Выговского, и потому
царские воеводы, князья Ромодановский и Куракин, могли
держаться, опираясь на верных козаков. В последних чис-
лах ноября при Варве верные Москве козаки выбрали себе
на время в гетманы Ивана Безпалого, «чтоб дела войсковые
не гуляли». Между тем военные действия начались с обе-
их сторон; города и села запылали, несчастные жители нача-
ли испытывать на себе все военные ужасы, сами не зная за
что. Поляки не приходили на помощь, и, чтобы остановить
присылку новых воевод московских, Выговский отправил к
царю белоцерковского полковника Кравченка с повинною;
на письмо князя Ромодановского, чтоб распустил войско и
не приходил на царские города, Выговский отвечал (14 де-
кабря из табора под Ржищевом): «На царские города прихо-
дить я не мыслю, а только своевольников своих ускромляю
и ускромлять буду, равно как и союзников их. Мы не для то-
го его царскому величеству присягали, чтоб у своих холопей
в неволе быть, чтоб они нас за шею водили, но в надежде
на вольность больше прежней, а теперь ты, соединившись
с своевольниками, многую и великую в Малороссии ссору
учинил». 13 декабря Безпалый писал государю, что враги на-



 
 
 

ступают со всех сторон, а царские воеводы помощи им, вер-
ным малороссиянам, не дают. Царь отвечал, что вследствие
приезда Кравченка с повинною он назначил раду в Переяс-
лавле к 1 февраля, а между тем пусть он, Безпалый, соеди-
нившись с князем Ромодановским, промышляет над непри-
ятелем. Неприятель не заставил себя ждать: 16 декабря на-
казной гетман Выговского, Скоробогатенко, подступил под
Ромны, где находился Безпалый, но был отогнан последним,
который после этого дела писал царю: «Если ваша пресвет-
лая царская милость с престола своего не подвигнетесь в
свою отчину, то между нами, Войском Запорожским, и всем
народом христианским покою не будет; Выговский Кравчен-
ка на обман послал, и ему бы ни в чем не верить». 20 декабря
татары и верные Выговскому козацкие полки – Каневский,
Черкасский, Чигиринский и Корсунский – под начальством
переяславского полковника Цецуры, наказного гетмана Ско-
робогатенка и поляка Груши дали бой князю Ромодановско-
му у Лохвицы, но были отбиты. Между тем Шереметев из
Киева писал государю, что Выговский хотел приехать к нему
в Киев для переговоров, но что он, воевода, без царского ука-
за не смел пустить его в город и с малыми людьми. Шереме-
тев прибавлял, что междоусобие в Малороссии может пре-
кратиться только вследствие этих личных переговоров. Царь
отвечал ему (21 декабря): «Промышляй всякими людьми,
чтоб тебе с гетманом в Киеве видеться и переговорить, ка-
кими бы мерами междоусобие успокоить». Но и в Киеве и в



 
 
 

Москве напрасно надеялись на это успокоение: Выговский,
получив татарскую помощь, не думал более о мирных пере-
говорах; у него было всегда в запасе одно оправдание, что
бьется не против царских войск, против своих ослушников,
Безпалого с товарищами.

Как тяжело отозвалась в Москве весть о смуте малорос-
сийской, об измене Выговского, так радостно была принята
она в Польше, ибо это была для нее весть о воскресении. Мы
видели, что польские комиссары в Вильне обязались предло-
жить на сейме об избрании Алексея Михайловича в преем-
ники Яну-Казимиру. Предложение было действительно сде-
лано, но епископы тут же протестовали, что они согласятся
на избрание царя не иначе как с условием, чтоб он принял
католицизм, и Ян-Казимир велел обнародовать этот протест
по всему королевству. Находили двадцать одну причину, по-
чему ни царь московский, ни сын его не могли быть избраны
в короли польские, и все эти причины сходились преимуще-
ственно к одному, что дом австрийский никак не выпустит из
рук своих польской короны: войны козацкие в соединении с
московскою и шведскою втолкнули поляков поневоле в объ-
ятия австрийского дома; король по совету сенаторов еще в
сентябре 1655 года предложил императору быть его наслед-
ником и обещал согласие всей республики, если только им-
ператор поможет ей в настоящей беде; император предложил
свое посредничество для примирения с Москвою и Швеци-
ею, чтоб тем легче в качестве посредника достигнуть своей



 
 
 

цели, Австрийцы внушили полякам, чтоб прельстили мос-
ковского царя надеждою польской короны, чтобы в этой на-
дежде он объявил войну Швеции, и, как только царь вступил
с войском в Ливонию, король и сенаторы от имени респуб-
лики чрез торжественное посольство поднесли императору
корону польскую; тот публично отказался, но частным обра-
зом принял корону для сына своего Карла-Иосифа; король
польский в 1657 году объявил королю шведскому, что отка-
зывается от титула шведского и уступает Швеции всю Ли-
вонию; Польше легче помириться с Швециею и поднять ее
против Москвы, потому что король шведский не стремится
быть королем польским; между Австриею и Польшею идут
совещания, как вести дело с царем, чтоб заставить его про-
должать войну с Швециею, пока Польша с нею не уладит-
ся; литовцы, по соседству с Москвою, из страха льстят царю,
но поляки никак его не хотят; они думают, что самое луч-
шее средство успокоить австрийцев состоит в том, чтоб па-
па поручился императору за верность польского наследства
для его дома под страхом отлучения; в противном случае,
объявил, что сеймовое постановление о царе московском ни-
сколько не предосудительно праву австрийскому. Если Ав-
стрия будет довольна этим тайным соглашением и ручатель-
ством папы, то поляки думают, что им можно будет вести
переговоры с царем насчет короны и постановление, сделан-
ное в случае необходимости, уничтожить властью первосвя-
щенника римского; австрийцы уже давно поджигают Порту



 
 
 

и татар против Москвы, чтоб таким образом сдержать царя,
а себе проложить дорогу к польской короне.

Но в Москве не знали всех этих причин, и царь продол-
жал хлопотать о польском престоле или по крайней мере о
соединении Литвы с Москвою. В начале 1657 года он отпра-
вил в Литву любимца своего Матвеева следить за тамошни-
ми делами. Матвееву было наказано: в случае если произой-
дет разрыв между Польшею и Литвою, хлопотать, чтоб ли-
товские войска перешли под высокую руку великого госуда-
ря и присягнули ему. Матвеев писал, что литовского войска
при гетмане Гонсевском немного, оно твердо стоит на том,
чтоб по смерти Яна-Казимира быть королем царю, и ждет
сейма, но коронное войско рознится: иные хотят к цесарю,
другие – к Рагоци, третьи не хотят с княжеством Литовским
разлучиться; писал, что сейма нечего скоро ждать по причи-
не войны у поляков со шведами. Государь приказывал ему
разыскать, чрез каких панов всего скорее можно добиться
до благоприятного ему решения на сейме. Матвеев отвечал,
что всего скорее можно получить желаемое чрез надворного
маршалка Любомирского и познанского воеводу Лещинско-
го: роды их многолюдные и начальных людей роду их мно-
го; только они государству государя своего вперед не прочат,
нет того, чтоб поболеть о государстве, а просят прежде все-
го чести и подарков больших. Рагоци сулил им по сту тысяч
червонных; гетман Гонсевский потребовал точно такой же
суммы у царя. «Сперва присягни с начальными людьми и со



 
 
 

всем Войском, – отвечал ему Матвеев, – тогда государь вас и
пожалует от своей казны; сам помысли: если ты такие боль-
шие деньги возьмешь и присягу дашь один, то всякий чело-
век смертен, а теперь время не спокойное от неприятелей;
ты беспрестанно в службах, убьют тебя или в плен возьмут –
кто тогда эти деньги заслужит великому государю?» «Я готов
присягнуть великому государю, – говорил Гонсевский, – го-
тов присягнуть, что буду стараться о провозглашении его на-
следником короля Яна-Казимира; а теперь начать государю
служить никак нельзя, чтоб не испортить дела, постановлен-
ного на съезде. Если же государь даст мне деньги, то я стану
призывать начальных людей и Войско тайно и присягу дам за
всех». Потом Гонсевский говорил о необходимости соедине-
ния церквей, Матвеев отвечал, что когда государь будет ко-
ролем, то созовет духовенство греческое и римское и других
многих вер, и если духовные особы на то склонятся волею, а
не нуждою, чтоб быть съезду, и если. тогда великий государь
изволит сослаться с цесарем и с папою, то пошлет; но чтоб не
было никакого сомнения насчет веры и церквей, то великий
государь уже велел послать свои грамоты во все покоривши-
еся ему литовские города, что права их, религия и вольности
ни в чем нарушены не будут. «Хорошо так, – сказал на это
Гонсевский, – но вот в чем дело: как был на Короне Поль-
ской король Сигизмунд III, верою католик, то было у него
172 сенатора, все разных вер, только двое было католиков, и
в сорок лет все стали католиками, не нуждою, а вот чем: ни-



 
 
 

кому не давал он ни воеводства, ни каштелянства до тех пор,
пока не приступят к католической вере». Гонсевский гово-
рил также, чтоб все правительственные места в Литве посто-
янно оставались за литовцами, а не были раздаваемы моск-
вичам. Матвеев отвечал: «Великий государь обычной воли в
неволю не приводит; литовская шляхта служит ему в разных
строях, и над нею начальные люди их же братья шляхта, а не
московские урядники».

В феврале отправился из Москвы к королю стряпчий
Иевлев и 22 апреля нашел короля в городке Данкове. В от-
вете паны начали упреком: «Было уговорено, что царскому
величеству на общего неприятеля шведского короля войною
ходить и людей своих посылать; а теперь против шведов рус-
ских людей никого нет; швед с Рагоци и козаками Хмель-
ницкого польскую землю пленят; королевскому величеству
становится тесно, ожидает войска цесарского, а если цесарь
не умилосердится, войска не пришлет, то мы будем в вели-
ком разорении». Иевлев отвечал: «По договору царское ве-
личество ждал долго от короля гонца, и по сие время ведома
никакого не было: так царское величество и поусумнился.
На шведских и лифляндских рубежах у царского величества
стояли многие рати всю зиму, а теперь царское величество
пойдет сам на шведского короля. На съезде в Вильне дого-
ворились и записями укрепились, что великого государя вы-
бирать на королевство, для чего сложить сейм в декабре или
январе месяце, а перед сеймом дать знать великому госуда-



 
 
 

рю через гонца; царское величество ждал долгое время, пол-
номочные послы на сейм уже были назначены, и замедление
это царскому величеству учинилось в великое подивленье».
Паны извинялись, что сейма нельзя было созвать так скоро
за военными делами, и объявили, что сейм будет созван в
Бресте 28 мая. Иевлев заметил, что и в мае сейм не состоит-
ся, потому что остается один месяц, а король до сих пор на-
ходится в дальних местах, на границе цесарской. Паны отве-
чали: «Король видел и сам, что сейму на тот срок не бывать,
что же делать? Со всех сторон неприятели, ты сам видел, сам
насилу проехал. Царское величество сомневается, а у короля
иной мысли нет и не будет, и у нас слова наши и договор не
переменятся». Иевлев продолжал: «Писал государю гетман
Хмельницкий, что поляки задор учинили, малороссийский
город Налюз истребили, в Пинском уезде монастыри попа-
лили». Паны отвечали: «Такого города Налюза во всей Ма-
лороссии нет, а наших польских людей задор поневоле: ни-
кто не хочет быть убитым до смерти, а козаки Хмельницкого
секут нас и жгут вопреки договору, умысел их явен: Хмель-
ницкий присягнул Рагоце и войско свое к нему прислал».

Тем и кончились объяснения. Иевлев представлялся и ко-
ролеве, и, когда ехал от нее, пристав говорил ему: «Короле-
ва старается о дружбе царского величества с королем так,
что и в ум не вмещается такое раденье: как был сеймик в
Ченстохове об окончании доброго дела между королевским
и царским величествами, и на этом сеймике канцлер корон-



 
 
 

ный разрывал и мешал, то королева сама к канцлеру и к дру-
гим ездила и уговаривала их не мешать делу». Король в осо-
бой записке давал знать царю, чтоб он не верил ни в чем ни
французам, ни англичанам; о том же давала знать королева
царице и прибавляла, что когда царевич Алексей придет в
возраст, то она, королева, будет стараться женить его на до-
чери покойного императора Фердинанда III.

И 28 мая сейма не было; в июле отправлен был к королю
другой посланник, стольник Алфимов, который в сентябре
нашел Яна-Казимира в Варшаве. В ответе паны начали тем,
что виленский договор нарушен со стороны царя, потому что
подданный его гетман Хмельницкий вместе с Рагоци вою-
ет польскую землю. Алфимов отвечал, что к Хмельницкому
послан указ отозвать свои войска от Рагоци и козаки отозва-
ны; но Хмельницкий бьет челом великому государю, что с
королевской стороны чинятся явные неправды, султана и ха-
на на Войско Запорожское поляки подговаривали и обещали
им все украинские города, начиная от Каменца-Подольско-
го. Когда козаки по царскому приказу от Рагоци отступили,
то отступили от него и шведы, и молдаване, и волохи; по-
ляки этим воспользовались и, соединясь с татарами, Рагоци
побили; а если б козаки по царскому приказу от Рагоци не
отступили, то не отступили бы от них и шведы с молдавана-
ми и волохами; этим от царского величества королю и Коро-
не Польской сделано вспоможенье немалое. Паны указывали
на другое нарушение договора: русские не воюют больше с



 
 
 

шведами. Алфимов отвечал: «Шведские генералы, которые
сперва были в Польше, теперь стоят против царского войска
на своих границах, и если б они не были задержаны царски-
ми воеводами, то теперь разоряли бы польские города; сле-
довательно, Короне Польской от царского величества чинит-
ся вспоможенье немалое». На замечание Алфимова, что на-
чатое дело по виленскому договору надобно кончить немед-
ленно, был известный ответ, что до сих пор неприятели ме-
шали, но теперь неприятели отступили и открылась возмож-
ность созвать сейм, о котором дано будет знать великому го-
сударю.

Прошел 1657 год – сейма все не было. В марте 1658 года
явился гонец королевский с известием, что сейм назначен
на 27 июня. В мае месяце из Москвы отправились в Вильну
великие и полномочные послы – бояре князь Никита Ива-
нович Одоевский, Петр Васильевич Шереметев, князь Фе-
дор Федорович Волконский и думный дьяк Алмаз Иванов
– для нового съезда с польскими комиссарами. Но прежде
всего они должны были выслушивать жалобы от жителей
литовских городов и уездов, занятых русскими войсками.
Минская шляхта просила их оборонить от дальнейших на-
ездов, охранить от своевольных людей. Гродненская шляхта
била челом на воеводу Апрелева, который из соборной церк-
ви взял образ богородицы, потир и ризы и не хочет отдать,
несмотря на просьбу шляхты, что делается вопреки вольно-
стям, от царя пожалованным. Великие послы отправили к



 
 
 

Апрелеву грамоту, чтобы немедленно возвратил в церковь
образ, потир и ризы и ничем не нарушал вольностей обыва-
тельских. Потом началась переписка с польскими комисса-
рами, которыми были назначены бискуп виленский Ян За-
виша и гетманы Павел Сапега и Гонсевский. Еще не зная
о назначении комиссаров, великие послы отправили к гет-
ману Павлу Сапеге Дениса Астафьева, который нашел его в
имении подле Бреста. Поговорив о комиссарах и где им сто-
ять, Астафьев спросил Сапегу: «Слухом пронеслось, будто
послан к великому государю в Москву Адам Сакович: от вас
ли, гетманов литовских, он послан, и знаешь ли ты, от кого
он послан и с чем?» Сапега долго сидел молча, потом начал
говорить: «Послан он от нас, с моего повеленья, послал его
Гонсевский с тем: если наши не успеют сделать на сейме по-
своему, осилят нас коронные, поставят на том, что прежде
мириться с шведом, тогда делать нечего, переменить нель-
зя». Астафьев сказал на это: «Слух у нас такой есть, что с
вами коронные не тянут и рознь у вас началась». Сапега от-
вечал: «За грех наш у всех у нас рознь, прежде всего скажу
тебе: король с нами идет неправдою, а все водит его короле-
ва, от нее у нас и вся смута, а с коронными у нас рознь от-
того: они себе покою хотят, а нам не помогают. Послы при-
шли из многих государств, королева поехала обо всем с ни-
ми договариваться, а мы ничего об этом не знаем, где быть
тут добру? Нам жаль коронных, а коронным жаль нас, сам
знаешь, как не жалеть? смешались мы с ними верою и по-



 
 
 

женились – они у нас, а мы у них, и маетностями помеша-
лись». «Если, однако, будет не мера, – говорил Астафьев, –
то как смекаете: отступитесь от них или нет?» Гетман опять
долго сидел молча, потом сказал: «Как кто хочет, а я не от-
ступлю». Астафьев. «У нас такой слух носится, что Сакович
с тем и к великому государю пошел, что хотят отступить от
короны». Сапега: «Как себе хотят, послали мы Саковича, и,
что я ему приказывал, от тех слов не отопрусь и по смерть
и никого не осрамлю; я не такой человек; по-моему, что го-
ворить, то и делать, а чего не делать, того нечего и говорить;
а сверх того, свой разум в голове имеете, сами рассуждайте;
больше тебе ничего не скажу; с чем Сакович послан, о том
знают у нас в Литве человек с десять сенаторов; сам знаешь,
то дело великое и страшное, что при живом государе друго-
го ищем. Пожалует ли Саковича великий государь, велит ли
его принять за его баламутство? да и канцлер литовский Пац
такой же баламут; я думаю, не худо ли Саковичу в Москве
будет?» Астафьев: «Если с таким великим делом идет и с
правдою, а не шалберством, то государь велит его принять
и отпустить с честию; если же идет с такою правдою, как я
от тебя теперь слышу, то не знаю!.. Мы слышали так, что вы
впрямь от короны отступили и с тем Саковича послали к го-
сударю». Гетман: «Нет, от короны мы не отступим, разве по
неволе, по нужде большой: тогда станем промышлять о себе.
Я не такой человек, от своих слов не отпираюсь, да и того
не хочу, чтоб от моего лукавства кровь христианская проли-



 
 
 

лась и мне бы пришлось на том свете ответ отдавать богу;
лучше истрачу все последнее свое панство да меньше ответа
богу отдам. Стал я на всей своей правде и умереть хочу; все
у себя утратил, с кручины надсадился, не слышу на себе го-
ловы, сердце все изныло; а другие как себе хотят, так и жи-
вут». Сакович, приехавший от гетманов в Москву, объявил,
что гетманы и все поспольство Великого княжества Литов-
ского по короле Яне-Казимире венгерского и французского
королей выбирать не хотят, хотят договор учинить по вилен-
ской комиссии, чтоб выбрать на Корону Польскую и на Ве-
ликое княжество Литовское великого государя царя. Пусть
царское величество прикажет своим полномочным послам с
гетманом об этом договориться, и на чем договор учинят и
письмом укрепятся, с этим гетманы поедут на сейм к коро-
лю; и как они приедут на сейм и если король и Корона Поль-
ская по этому их договору сделать не захотят, то они, гетма-
ны, и все поспольство литовское королю в подданстве отка-
жут и с Короною Польскою в соединении не будут, а учинят-
ся в подданстве у великого государя по своему договору. А
без этого объявления королю и Короне Польской перейти в
подданство к царскому величеству им нельзя. При этом пе-
реходе Волынь, Подолия и Подляшье должны быть при Лит-
ве. Царским полномочным послам с гетманами на договоре
говорить, чтоб Орду татарскую каким-нибудь способом на
время успокоить. Чтоб курфюрст бранденбургский и князь
курляндский были с царским величеством и с Великим кня-



 
 
 

жеством Литовским в соединении, а с шведами и поляками
не соединялись бы. Запорожских черкас утвердить, чтоб они
от царского величества никуда не отошли и были бы с Лит-
вою в соединении. Чтоб царское величество изволил гетма-
нов и все поспольство литовское держать в подданстве по их
вольностям и правам, как другие государи государства дер-
жат, вольностей их и прав не нарушают. Пусть царское вели-
чество гетмана Гонсевского обнадежит, что по смерти Павла
Сапеги великим гетманом быть ему, Гонсевскому, а малую
булаву (гетманство польное) пожаловал бы великий государь
тому, о ком он, гетман, побьет челом. Наконец, Гонсевский
просил себе у царя 100000 червонных, города Могилева и
несколько городов в Ливонии. Царь в своей грамоте отвечал
гетманам, чтоб они съехались с великими послами и догово-
рились о доброначатом деле немедленно, а он их всех, сена-
торов и всю Речь Посполитую, хочет содержать в милости-
вом жалованье, в верах и вольностях по правам. Но гетманы
не съезжались.

По государеву наказу Одоевскому с товарищами велено
было дожидаться польских комиссаров не далее 30 июля.
Срок этот прошел, а комиссары не бывали, к тому же ста-
ли приходить слухи, что в Польше моровое поветрие. Тогда
Одоевский 6 августа выехал из Вильны в Москву. Но в са-
мый этот день пригнали гонцы с вестию, что комиссары едут
к Вильне. Одоевский не возвратился, а велел сказать им, что
царские послы жили в Вильне без дела семь недель, время



 
 
 

съезда миновало по их комиссарской проволочке, так чтоб
они уже к Вильне не ездили. Комиссары приехали к Виль-
не, не были впущены и возвратились назад, крича о бесче-
стье. Одоевский с товарищами уже были в Минске, когда
пришла к нему царская грамота с приказанием возвратить-
ся в Вильну и пригласить туда опять комиссаров для добро-
го дела. Одоевский возвратился и послал звать комиссаров;
они обещались приехать, но проволакивали время, а между
тем гродненский воевода Апрелев дал знать Одоевскому в
сентябре, что гетман Павел Сапега идет под города великого
государя и что литовские ратные люди уже начали государе-
вых людей бить, грабить и в полон брать. Гродненского по-
вета шляхта и мужики все взбунтовались, а комиссары отпу-
щены под Вильну для того, чтоб великий государь изволил
отдать польскому королю все литовские города; тогда и мир
будет, а если государь городов не отдаст, то сейчас же нач-
нется война, для чего гетман Сапега и идет. Вслед за этим
другое известие, что Запорожское Войско поддалось коро-
лю, а тут шляхта Ошмянского повета прислала челобитную,
что черкасы наказного чаусовского полковника Мурашки в
маетностях их людей и крестьян вконец разоряют. Перего-
воры уполномоченных должны были уяснить дело. Они съе-
хались 16 сентября; московские послы начали дело требова-
нием всей Литвы за бесчестье, нанесенное великому госуда-
рю проволокою дела после первого виленского съезда. Ко-
миссары отвечали: «Если б мы знали, что с вашей стороны



 
 
 

будет такое требование, то мы бы и на съезд не поехали, го-
ворить мы об этом не будем и поедем назад без дела; а если
царскому величеству Литовское великое княжество надоб-
но, то у него ратные люди готовы, и у королевского величе-
ства ратные люди есть же, Литву надобно добывать кровью, а
не посольством». Комиссары объявили, что имеют полномо-
чие относительно двух статей – избрания государя в короли
и заключения вечного мира. Переговоры об этих статьях от-
ложили до 18-го числа. В этот съезд комиссары прежде все-
го подняли вопрос о шведах, с которыми по прежнему до-
говору одному государству без другого мириться было нель-
зя. «Слух до нас дошел, – сказали комиссары, – что царские
послы договариваются о мире со шведами под Нарвою; так
прежде всего вы должны укрепиться с нами насчет этого де-
ла, иначе мы вам не объявим своих статей об избрании ва-
шего государя в короли: мы для того и соединяемся с ва-
ми и права свои давные нарушаем, чтоб над общим неприя-
телем промысл вместе учинить и к такому миру его приве-
сти, чтоб обеим сторонам было прибыльно». Послы отвеча-
ли, что у великого государя с шведским королем мира нет;
если же идут сношения, то у польского короля такие сноше-
ния начались еще прежде, и что у них, послов, нет наказа
относительно шведского дела. После многих споров комис-
сары оставили шведское дело и приступили к условиям об
избрании. Послы никак не соглашались, чтоб уния, грубная
богу всемогущему, продолжала существовать. Далее комис-



 
 
 

сары объявили, что необходимым условием избрания царя в
короли должно быть восстановление Поляновского догово-
ра: «Со стороны королевского величества царскому величе-
ству и так уступлено много, что мы, стародавные свои права
поломавши, при жизни королевской государя вашего в коро-
ли выбрали не по нужде какой-нибудь, но по доброй воле,
желая такого преславного, великого, храброго и мужествен-
ного государя, отыскивая того, что потеряно, стараясь о це-
лости государства своего и о прекращении кровопролития;
царскому величеству будет вечная слава, что мы сделали это
мимо стародавных своих прав, для соединения обоих наро-
дов, сами все головами и с имением своим великому госуда-
рю в подданство отдались; за такое великое дело вы должны
нам и своего уступить, не только что наше назад отдать. Если
же царское величество завоеванных городов и земель отдать
не изволит, то нам и бог поможет, и если мы что отыщем
войною, то вам будет стыдно».

Весь сентябрь прошел в бесполезных съездах и спорах.
Московские уполномоченные из завоеванного в Литве усту-
пали по реку Березу; комиссары не соглашались, а между
тем послы с разных сторон получали известия о неприяз-
ненных действиях литовских войск: оба гетмана – Сапега и
Гонсевский – придвигались к Вильне, ратные люди их хвата-
ли и били русских, залегли все пути, на Ошмянской дороге
под Медниками осадили отряд драгунов, отправлявшихся в
полки князя Юрия Долгорукого. 9 октября на съезде послы



 
 
 

потребовали у комиссаров, чтоб все эти зацепки были пре-
кращены и драгуны выпущены из осады. Комиссары отвеча-
ли дерзко: «По нашему прошенью гетман Павел Сапега дра-
гунов из осады освободит, велит их отпустить к Москве, а
не в полки, а что при них оружия, зелья и свинцу, то все у
них велит взять». Послы отвечали на это с большим шумом:
«С князем Юрием Алексеевичем Долгоруким ратных людей
много, будут драгуны выручены и без гетманского отпуска;
кровопролитие начинается от вашего несходства, а нашему
великому государю по его правде бог поможет». Этим съезд
кончился, и послы дали знать Долгорукому, чтоб он божиим
и государевым делом промышлял по указу; 19-го числа вы-
ехали они из Вильны и в дороге узнали, что польские и ли-
товские люди Сапегина полку, присяжная шляхта и черкасы
по дороге от Вильны к Минску, около Минска и до Борисо-
ва заезжают занятые царскими войсками места; из Минска
получили они весть, что этот город с 1 октября осажден чер-
касами, которые пишутся королевскими подданными; шлях-
та минская и других поветов, в числе 1000 человек, стоит в
минском посаде; черкасы приезжают к ней каждый день и го-
ворят, чтоб Минск взять; мещане минские в город в осаду не
пошли и разъехались все в польские города. Но князь Юрий
Алексеевич Долгорукий поправил дело: чтоб не допустить
до соединения неприятельские силы, со всех сторон скопля-
ющиеся, он решился 8 октября напасть на Гонсевского в селе
Варке (Werki). Гонсевский, узнав о приближении Москвы,



 
 
 

поспешил предупредить нападение, и сначала конница его
имела успех, замешала, обратила в бегство ряды московские,
но тут Долгорукий ввел в дело два пехотных стрелецких пол-
ка; литва не выдержала и побежала, оставив в руках победи-
телей своего гетмана. Другой гетман, Павел Сапега, остал-
ся цел благодаря местничеству: двинувшись против непри-
ятелей, Долгорукий послал к уполномоченным – Одоевско-
му с товарищами, чтоб отправили к нему на помощь быв-
ших с ними ратных людей, но сотенные головы, князь Фе-
дор Борятинский и двое Плещеевых, объявили, что им ид-
ти на помощь к князю Долгорукому невместно. После раз-
рядный дьяк объявил им на постельном крыльце: «Тут мест
нет, всегда большой воевода меньшему помогает; вашею из-
меною гетмана Павла Сапегу упустили». Виновные посланы
были головою на двор к Долгорукому. Но и сам Долгорукий
рассердил государя, отступив от Вильны без указа, не дал
знать в Москву и о победе своей. 17 ноября государь отпра-
вил к нему любопытную грамоту: «Похваляем тебя без ве-
сти и жаловать обещаемся; а что ты без нашего указа пошел,
и то ты учинил себе великое бесчестье, потому что и хотим
с милостивым словом послать и с иною нашею государевою
милостию, да нельзя послать: отписки от тебя нет, неведомо
против чего писать тебе! А бесчестье ты себе учинил такое:
теперь тебя один стольник встретит подле Москвы, а если б
ты без указа не пошел, то к тебе и третий стольник был бы.
Другое то: поляки опять займут дороги от Вильны и людей



 
 
 

взбунтуют. Напрасно ты послушал худых людей; видишь ты
сам, что разве ныне у тебя много друзей стало, а прежде ма-
ло было, кроме бога и нас, грешных; людей ратных для тебя
сам я сбирал, и если б не жалел тебя, то и Спасова образа
с тобою не отпускал бы: и ты за мою, просто молвить, мило-
стивую любовь ни одной строки не писывал ни о чем, писал
к друзьям своим, а те, ей-ей! про тебя же переговаривают да
смеются, как ты торопишься, как и иное делаешь; а я к тебе
никогда немилостив не бывал и вперед от меня к тебе, бог
весть, какому злу бывать ли, а чаю, что князь Никита Ива-
нович (Одоевский) тебя подбил, и его было слушать напрас-
но, ведаешь сам, какой он промышленник, послушаешь, как
про него поют на Москве. А ты хотя бы и пошел, но пехоту
солдатскую оставил бы в Вильне да полк рейтар, да посулил
бы рейтарам хотя по сороку рублев человеку; а теперь, чаю,
и сам размышляешь, что сделалось без конца. Князь Ники-
те показалось, что мы вас и позабыли, да и людей не стало,
и выручить вас нечем и некому. Тебе бы о сей грамоте не
печалиться, любя тебя пишу, а не кручинясь, а сверх того,
сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему. И
тебе бы отписать ко мне наскоро, коим обычаем ты пошел,
и чего ради, и чего чая вперед, будет чая миру нынешней
зимою, то по делу; а будет не чая миру и Сапегу покинул в
собранье на виленской стороне, и то сделалось добре худо.
Помысли сам себе: по какому указу пошел? какая тебе честь
будет, как возьмут Ковну или Гродню? Как и помыслить, что,



 
 
 

пришедши в Смоленск без нашего указа, писать об указе!
Князь Никита не пособит, как Вильню сбреют и по дорогам
пуще старого залоги поставят, и швед близко, а Нечая и без
князь Никиты Сергий Чудотворец дважды побил, а на вес-
ну с поляками втрое нынешнего пуще будет сделываться и
боем биться. Жаль, конечно, тебя: впрямь бог хотел тобою
всякое дело в совершение не во многие дни привести и со-
вершенную честь на веки неподвижну учинить, да сам ты от
себя потерял; теперь тебе и скорбно, а как пообмыслишься
гораздо, и ты и сам о себе потужишь и узнаешь, что не ладно
сделалось. А мы и ныне за твою усердную веру к богу, а к
нам верную службу всяким милостивым жалованьем жало-
вать тебя хотим; а как бы ты без нашего указа из Вильны не
ходил, а ратным бы людям на прокорм по своему рассмотре-
нию роздал шляхетские маетности, и после такого великого
побою изволил бы господь бог мир совершить вскоре, и ты
б наипаче нашею, великого государя, милостию за два такие
великие дела – се за бой, се за мир был бы пожалован. А
прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с
тем же, кто к тебе с нею приедет».

Несчастье Гонсевского и победа князя Ивана Андреевича
Хованского над литвою при Мядзелах охолодили поляков,
разгоряченных подданством Выговского, возмечтавших, что
с этим подданством успех войны перейдет на их сторону,
возвратятся к ним все потерянные силы. Но с другой сторо-
ны, взятие в плен гетмана литовского не возгордило Моск-



 
 
 

вы: здесь очень хорошо понимали всю опасность, начавшую
грозить от измены гетмана Войска Запорожского; а главное,
казна была истощена пятилетнею войною, ратные люди кор-
мились на счет занятых земель, и, как они кормились, мы
видели из жалоб Ордина-Нащокина, который все более и бо-
лее приобретал привязанность и доверие царя сколько ум-
ными советами, распорядительностию, столько же и рели-
гиозностию, так нравившеюся Алексею Михайловичу. Вес-
ною 1658 года, жалуя его в думные дворяне, государь при-
слал ему такую грамоту: «Пожаловали мы тебя за твои к нам
многие службы и раденье, что ты, помня бога и его св. за-
поведи, алчных кормишь, жадных поишь, нагих одеваешь,
странных в кровы вводишь, больных посещаешь, в темницы
приходишь, еще и ноги умываешь и наше крестное целова-
нье исполняешь, нам служишь, о наших делах радеешь му-
жественно и храбро и до ратных людей ласков, а ворам не
спускаешь и против шведского короля славных городов сто-
ишь с нашими людьми смелым сердцем». Нащокин не пере-
ставал повторять прежнее. «Теперь, – писал он в начале 1659
года, – теперь из Царевичева-Димитриева города надобно в
три места посылать помощь, оборонять от злого мучения,
надобно оборонить Чадосы от осады литовских людей, кото-
рые пришли мстить за разоренье шляхты бряславской; рей-
тары мучат людей в Икажне и Бряславе, а донские козаки пу-
стошат Друю с волостями; отовсюду просят помощи, обли-
ваются кровавыми слезами: лучше бы я на себе раны видел,



 
 
 

только бы невинные люди такой крови не терпели! Лучше
бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не
жить здесь и не видать над людьми таких злых бед!» Тщет-
но посылал Нащокин приказы рейтарам и донским козакам,
чтоб выступали против неприятеля: они не трогались, «отя-
желев награбленными пожитками, которые нахватали у лю-
дей, присягнувших царю». Глядя широким взглядом на де-
ла, предтеча преобразователя требовал нового, европейско-
го образа ведения войны, для которого в Москве не было еще
ни средств, ни понимания. «Не стыдно, – писал Нащокин, –
навыкать доброму от стороны, и от врагов своих свидетель-
ство крепче принимаем: во всех государствах над войсками
гетманы или генералиссимусы на границах бывают даже и не
в военное время, а когда воина, то и подавно с войском сто-
ят на границах, рати к ним идут и указы от них получают,
а не они от кого-нибудь указов просят; от этого дело скорее
делается; где глаза видят и ухо слышит, тут бы и промысл
держать неотложно. Надобно знающим полководцам быть по
рубежу, рати держать в строеньи и от крови сдерживать, чтоб
миру место было, а не разрушение, не все войну вести». На-
щокин требовал полного преобразования войска, заменения
старинной дворянской конницы даточными конными и пе-
шими людьми.

Но для этих преобразований надобен был Петр; царь
Алексей видел отсутствие средств к войне, не имел возмож-
ности создать их, не умел, подобно сыну своему, собствен-



 
 
 

ным неутомимым движением возбуждать всюду коснеющие
силы и спешил прекратить войну в Литве и Белоруссии, чтоб
обратить все усилия на юг, в Малороссию. Польша, обману-
тая в своих надеждах, также хотела приостановить военные
действия, и вот в одно и то же время, в январе 1659 года,
московский посланник ехал в Польшу, а польский гонец –
в Москву. Король в грамоте своей жаловался на Долгоруко-
го, что тот разорвал перемирие, напавши и взявши в плен
Гонсевского, который пришел только в качестве комиссара
для мирных переговоров и имел при себе несколько сот кон-
ницы; жаловался на уполномоченных царских, что разорва-
ли комиссию; предлагал третью комиссию и требовал осво-
бождения Гонсевского как комиссара, без которого нельзя
вести переговоров. Царь с своей стороны жаловался королю
на польских комиссаров и на Гонсевского, но также прибав-
лял, что согласен на мир, для заключения которого пусть ко-
роль присылает уполномоченных в Москву. Король продол-
жал предлагать, чтоб комиссия, разорванная под Вильною,
была возобновлена опять в Вильне же, или в Минске, или в
Орше, чтоб во время комиссии военные действия были за-
держаны и Гонсевский освобожден; царь отвечал: «Когда ко-
роль пришлет своих великих послов в Москву, тогда мы ве-
лим присоединить к ним и Гонсевского, и когда доброе де-
ло сделается, то он вместе с послами и будет отпущен; что
же касается до прекращения военных действий, то мы уже
велели прекратить их на все то время, когда ваши великие



 
 
 

послы будут в Москве». Понятно, что с польской стороны
это была одна проволочка времени: хотели выждать, чем ре-
шится дело в Малороссии.

Здесь упорная борьба продолжалась под Лохвицею, где
стояли царские воеводы, князья Ромодановский и Куракин,
и под Ромнами, где стоял Безпалый. Народ смотрел с отвра-
щением на эту войну, говорили: «Войну начали старшие, и
если б царские ратные люди где-нибудь старшину нашу оса-
дили, то мы бы ее всю, перевязавши, царскому величеству
выдали; а  теперь мы слушаемся своих старших поневоле,
боясь всякого разорения и смертного убийства». Старшие
неволею выбивали козаков в полки, грозя: кто в полки не по-
едет, у того жен и детей поберут и отдадут татарам. Пошло в
ход слово изменник; так величали старшие козаков, которые
не хотели сражаться против царских войск.

В феврале 1659 года Безпалый дал знать в Москву, что из
Новой Чернухи приходили под Лохвицу Скоробогатенко и
Немирич с ляхами и татарами, в числе 30000, к городу при-
ступали трижды, но были отбиты. Сам Выговский под Лох-
вицу не приходил, стоял в Чернухах, а потом пошел к Мир-
городу и 4 февраля явился под этим городом. Находившиеся
здесь московские драгуны укрепили осаду в малом городе, а
миргородцы все присягнули служить государю и ратных лю-
дей не выдавать. Но 7 февраля по прелестным письмам от
Выговского и по наговору протопопа Филиппа Степан Дов-
галь, бывший здесь снова полковником, выехал из города к



 
 
 

Выговскому, миргородцы зашатались и сдались; московских
драгунов Выговский ограбил и отослал в Лохвицу, а сам дви-
нулся в Полтавский полк. На все просьбы Безпалого о помо-
щи был один ответ из Москвы, что идет в Малороссию бо-
ярин князь Алексей Никитич Трубецкой.

Трубецкой действительно выступил из Москвы 15 янва-
ря с войском, простиравшимся, как говорят, до 150000; 30-
го числа боярин стоял уже в Севске. Но на многочисленное
войско в Москве не надеялись, хотели во что бы то ни ста-
ло оторвать Выговского от Польши, ибо только этим мож-
но было добиться счастливого окончания дел с последнею.
7  февраля в трапезе у дворцовой церкви св. Евдокии го-
сударь слушал важные статьи, а комнатные бояре слушали
их в комнатах; эти бояре были: Борис Иванович Морозов,
князь Яков Куденетович Черкасский, князь Никита Ивано-
вич Одоевский, Илья Данилович Милославский, Иван Ан-
дреевич Милославский. Статьи были отправлены к Трубец-
кому; в них предписывалось воеводе войти в сношения с Вы-
говским и предложить ему начать доброе дело таким спо-
собом: ратных людей с обеих сторон развесть без крови и
татар вывести. Когда гетман будет с ним на съезде, то вся-
кими мерами его уговаривать и государевою милостию об-
надеживать. Если Выговский покажет статьи польского ко-
роля, где ему написано гетманство и воеводство Киевское,
полковникам и другим начальным людям шляхетство, воль-
ности шляхетские и маетности в Малороссии, то написать



 
 
 

договор, примериваясь к этим статьям и смотря по тамош-
нему делу, если между этими статьями не будет самых высо-
ких и затейных, которые не к чести государеву имени. Если
Выговского любят и гетманом его на будущее время иметь
хотят, то ему гетманом по-прежнему быть. Если станет про-
сить воеводства Киевского, быть по его прошению. Если на
отца своего, на братью и на друзей станет просить каште-
лянства и староств, быть по его прошению. Станет просить
на гетманскую булаву города в прибавку – согласиться. Ес-
ли станет говорить, чтоб в Киеве и других городах государе-
вым воеводам и ратным людям не быть, а боярина Шереме-
тева с людьми ратными из Киева вывести, то боярина выве-
сти, согласиться и на вывод ратных людей, если будет тре-
бовать этого упорно. Если станет говорить о своевольниках,
чтобы их усмирить, то отвечать: «И так много крови христи-
анской пролилось нынешним вашим междоусобием, с обеих
сторон православные христиане побиты и разорены, а бусур-
маны были рады; надобно с своевольниками помириться без
кровопролития, а я, по указу великого государя, стану их к
миру склонять; а если вперед затеют бунты, то их смирять,
но татар не приводить».

Но дело не дошло до переговоров. 28 февраля Трубец-
кой выступил из Севска и 10 марта пришел в Путивль; 26
марта выступил из Путивля, направляясь на местечко Кон-
стантинов на Суле, стягивая к себе и московских воевод из
Лохвицы, и Безпалого из Ромен. 10 апреля Трубецкой вышел



 
 
 

из Константинова к Конотопу, где заперся приверженец Вы-
говского, полковник Гуляницкий. 19 апреля Трубецкой по-
дошел к Конотопу и безуспешно осаждал этот город до 27
июня, когда явился туда Выговский вместе с ханом крым-
ским. Оставивши всех татар и половину козаков своих в за-
крытом месте за речкою Сосновкою, с другою половиною ко-
заков Выговский подкрался под Конотоп, на рассвете ударил
на осаждающих, перебил у них много людей, отогнал лоша-
дей и начал отступать. Воеводы, думая, что неприятельского
войска только и есть, отрядили для его преследования кня-
зя Семена Романовича Пожарского и князя Семена Петро-
вича Львова с конницею. 28 июня Пожарский нагнал черкас,
поразил и погнался за отступавшими, все более и более уда-
ляясь от Конотопа; тщетно языки показывали, что впереди
много неприятельского войска, и остальная половина коза-
ков, и целая орда с ханом и калгою: передовой воевода ни-
чего не слушал и шел вперед. «Давайте мне ханишку! – кри-
чал он. – Давайте калгу! всех их с войском, таких-то и та-
ких-то… вырубим и выпленим». Но только что успел он пе-
регнать Выговского за болотную речку Сосновку и сам пере-
брался за нее со всем отрядом, как выступили многочислен-
ные толпы татар и козаков и разгромили совершенно Моск-
ву. Пожарский и Львов попались в плен; Пожарского приве-
ли к хану, который начал выговаривать ему за его дерзость и
презрение сил татарских, но Пожарский был одинаков и на
поле битвы и в плену: выбранив хана по московскому обы-



 
 
 

чаю, он плюнул ему в глаза, и тот велел тотчас же отрубить
ему голову. Так рассказывает малороссийский летописец, но
московский толмач Фролов, бывший очевидцем умерщвле-
ния Пожарского, рассказывал, что хан велел убить Пожар-
ского за то, что этот самый воевода в прошлых годах прихо-
дил войною под Азов на крымских царевичей. Князь Львов
был оставлен в живых, но недели через две умер от болезни.

Цвет московской конницы, совершившей счастливые по-
ходы 54-го и 55-го годов, сгиб в один день; пленных доста-
лось победителям тысяч пять; несчастных вывели на откры-
тое место и резали как баранов: так уговорились между со-
бою союзники – хан крымский и гетман Войска Запорожско-
го! Никогда после того царь московский не был уже в состо-
янии вывести в поле такого сильного ополчения. В печаль-
ном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас
напал на Москву. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее;
последовал он за такими блестящими успехами! Еще недав-
но Долгорукий привел в Москву пленного гетмана литов-
ского, недавно слышались радостные разговоры о торжестве
Хованского, а теперь Трубецкой, на которого было больше
всех надежды, «муж благоговейный и изящный, в воинстве
счастливый и недругам страшный», сгубил такое громадное
войско! После взятия стольких городов, после взятия столи-
цы литовской царствующий град затрепетал за собственную
безопасность: в августе по государеву указу люди всех чинов
спешили на земляные работы для укрепления Москвы. Сам



 
 
 

царь с боярами часто присутствовал при работах; окрестные
жители с семействами, пожитками наполняли Москву, и шел
слух, что государь уезжает за Волгу, за Ярославль.

Разгромивши отряд Пожарского, хан и Выговский двину-
лись к Конотопу, чтоб ударить на Трубецкого, но боярин уже
отступил от города и благодаря многочисленной артиллерии
успел без большого вреда от напирающего неприятеля пере-
вести свое войско в Путивль, куда прибыл 10 июля; Выгов-
ский и хан не преследовали его далее реки Семи и отпра-
вились под Ромн, жители которого сдались им; Выговский
поклялся выпустить бывший здесь московский гарнизон и,
несмотря на клятву, отправил его к польскому королю. Из-
под Ромна союзники пошли под Гадяч. Здесь татары, рас-
положившись станом в поле, спокойно смотрели, как черка-
сы Выговского резались с своими братьями, жителями Гадя-
ча, на приступе. Осаждающие должны были отступить, по-
терявши больше тысячи человек. Тут пришла весть к хану,
что молодой Юрий Хмельницкий с запорожцами ходил под
Крым, погромил четыре ногайских улуса и взял много плен-
ных. Хан и Выговский немедленно послали сказать ему, чтоб
отпустил пленных в Крым, но Хмельницкий отвечал: «Если
хан отпустит из Крыма прежний полон козацкий, то и мы от-
пустим татар; если же хан пойдет на государевы города вой-
ною, то и мы опять пойдем на крымские улусы». Пошумев
за это с Выговским, хан отделился от него, пошел на Сумы,
Хотмыл, Карпов, Ливны, городов не тронул, но выжег уезды



 
 
 

и направил путь домой.
Между тем Трубецкой из Путивля писал Выговскому,

чтоб тот прислал к нему добрых людей для переговоров о
прекращении кровопролития. Выговский отвечал (1 авгу-
ста), все еще называя себя гетманом его царского величе-
ства: «Знаете вы и сами хорошо, что мы нынешнему междо-
усобию и кровопролитию между христианами ни малейшей
не дали причины и не только самому его царскому величе-
ству, но и вам не однажды писали, чтоб в совете пребывали;
так и теперь, видит бог, нестроения не желаем и бога просим,
чтоб он сердца непримирительные к братолюбию возвратил,
и пусть кровь христианская падет на голову того, кто желал
и желает ее пролития. Согласно желанию вашему, из войска
нашего людей добрых двоих, троих или четверых для разго-
вора о всяких добрых делах пошлем, только бы им какой-ни-
будь неправды не было, и сам с вами сойдусь, чтоб иметь ча-
стые сношения. А что вы пишете, что под Конотоп приходи-
ли не для войны, а для разговора и усмирения домашнего
междоусобия, то какая ваша правда? Кто видал, чтоб с таки-
ми великими ратями и с таким великим нарядом на разговор
приходили? В Конотопе никакого своеволия и междоусобия
не было: зачем было к нему приступать? Вы на искоренение
наше со многими людьми пришли, Борзну вырубили и лю-
дей в полон забрали, в чем оправдываться не можете, ибо та-
мошние люди не только вам никакой причины к нападению
не давали, но и ратям вашим не противились, а если бы обо-



 
 
 

ронялись, то не скоро бы вы их взяли». В заключение Вы-
говский писал, что не пришлет своих посланцев в Путивль,
но пусть Трубецкой присылает своих в Батурин.

Видя, что Выговский особенно страшен в союзе с ханом,
в Москве стали думать, как бы разорвать этот союз. Но про-
зорливый Ордин-Нащокин писал царю: «Вашему царскому
величеству угодно, чтоб хана крымского с Выговским каки-
ми-нибудь письмами поссорить, чтоб они, побранясь меж-
ду собою, разошлись; но таких людей, которые бы умели это
сделать, у вашего царского величества нет, не учились: ко-
торые дела и по наказу делаются, и те не скоро в совершение
приходят. Хана крымского от Выговского можно оторвать
только одним: послать людей на Дон, только не так, как был
на Дону думный дворянин Ждан Васильевич Кондырев: кро-
ме письменных людей было при нем множество вольных на
Дону, а прибыли тебе, великому государю, ничего не сдела-
ли, и вольные и письменные все померли от голоду». В Кры-
му начали опять грабить русских послов, которые успевали
только спасать царские наказы, пряча их в ветчине! Во вре-
мя похода ханского под Конотоп послов держали в тюрьме, в
оковах, и говорили им: «Государь ваш запорожскими черка-
сами хочет завладеть; польский король также хотел ими за-
владеть, но и свое королевство потом потерял: то же будет
и Московскому государству, будет запустошено из-за коза-
ков». Татары хвастались конотопским делом. «Теперь, – го-
ворили они, – московские люди полевым боем с нами биться



 
 
 

не станут», но в то же время не скрывали и своего страха пе-
ред усиливавшимся могуществом Москвы. «Ваш государь, –
говорили они послам, – хочет завладеть козаками и поляка-
ми, а потом и Крымом», требовали, чтобы царь помирился
с королем, удержав за собою все завоевания, но отдав Мало-
россию Польше. Тщетно послы московские предлагали боль-
шие деньги вельможам, если они убедят хана не помогать по-
лякам и Выговскому, вельможи отвечали: «Не думайте, что
мы сдадимся на деньги; все помрем, а над Московским го-
сударством и над черкасами всячески станем промышлять».
Но и донские козаки также промышляли: во время Коно-
топского похода суда их явились у крымских берегов; дон-
цы высаживались под Кафою, Балаклавою, Керчью, углубля-
ясь внутрь полуострова верст на 50, взяли пленных тысячи с
две, освободили своих полтораста; на турецкой стороне бы-
ли в окрестностях Синопа, у Константинова острова и горо-
да Кондры, за сутки пути от Царя-города; в степях залегали
дороги, прерывали сношения хана с калмыками, отрезывали
татарские отряды, шедшие к Выговскому.

В Москве напрасно очень беспокоились. Конотопское де-
ло было явлением случайным, не могшим иметь никаких
важных последствий.

Хан, который один давал силу Выговскому, ушел в Крым,
оставивши в Малороссии только 15000 человек орды; вой-
ско, которое могла дать Выговскому Польша, было ничтож-
но: каких-нибудь 1500 человек! И тщетно ждал он подкреп-



 
 
 

лений от короля. Выговский возвратился в Чигирин, не мог-
ши взять на дороге Гадяча; из Чигирина он выслал было ко-
заков западной стороны и татар под начальством брата сво-
его Данила, но это войско 22 августа было поражено наго-
лову московскими войсками, вышедшими из Киева. В ка-
ком состоянии находилась в это время Малороссия, лучше
всего видно из донесения королю Яну-Казимиру обозного
коронного Андрея Потоцкого, начальствовавшего вспомога-
тельным польским отрядом при Выговском: «Не изволь ва-
ша королевская милость ожидать для себя ничего доброго
от здешнего края! Все здешние жители (т. е. жители запад-
ной стороны Днепра) скоро будут московскими, ибо пере-
тянет их к себе Заднепровье (восточная сторона), а они то-
го и хотят и только ищут случая, чтоб благовиднее достиг-
нуть желаемого. Они послали к Шереметеву копию привиле-
гий вашей королевской милости, спрашивая: согласится ли
царь заключить с ними такие же условия? Одно местечко во-
юет против другого, сын грабит отца, отец – сына. Страш-
ное представляется здесь Вавилонское столпотворение! Бла-
горазумнейшие из старшин козацких молят бога, чтоб кто-
нибудь – или ваша королевская милость, или царь – взял их
в крепкие руки и не допускал грубую чернь до такого свое-
волия».

Восточная сторона перетянула. Здесь, как скоро Выгов-
ский удалился с татарами в Чигирин, переяславский полков-
ник Тимофей Цецура объявил себя за Москву, перебил тех



 
 
 

немногих, которые были за Выговского, и дал знать об этом
в Путивль князю Трубецкому. 30 августа киевский воево-
да Шереметев писал государю, что полковники – переяслав-
ский, нежинский, черниговский, киевский и лубенский – до-
били челом и присягнули. На западной стороне Днепра, за-
слышав о движениях Цецуры, козаки начали собираться и
рассуждать, оставаться ли им в подданстве королевском или
бить челом государю московскому. Выговский находился в
самом печальном положении; многие из близких людей со-
ветовали ему пуститься в степи и уйти к хану. Андрей По-
тоцкий понял, какая беда начнет грозить Польше, если еще
турки вмешаются в борьбу за Украйну, и уговорил Выгов-
ского переехать из Чигирина к нему в обоз, расположенный
на Гребенках, недалеко от Белой Церкви. Скоро все коза-
ки отстали от Выговского, собрались около молодого Юрия
Хмельницкого, в числе десяти тысяч человек, и стали на
Германовке. Брат Выговского, Данила, женатый на родной
сестре Юрия, Елене Богдановне, соединился также с шури-
ном своим. Шереметев писал Хмельницкому, чтоб он отсту-
пил от изменников и соединился с верными козаками во-
сточной стороны; 5 сентября Хмельницкий отвечал, что он и
все Войско Запорожское хочет служить великому государю.
И сентября была у козаков рада: Иван Выговский приехал
к ним, показывал и читал гадячские условия, подтвержден-
ные уже на сейме, уговаривал козаков оставаться под коро-
левскою рукою, но вследствие этих уговоров едва успел убе-



 
 
 

жать в польский стан; козаки кричали, что у короля в под-
данстве быть не хотят, хотят быть под государевою рукою.
13 сентября Хмельницкий с своим войском двинулся на Ра-
саву для соединения с стоявшими там полками – Чигирин-
ским, Уманьским и Черкасским; Иван Выговский и Потоц-
кий следовали за ним; козаки говорили, что на Расаве бу-
дет большая рада, где изберут в гетманы Юрия Хмельниц-
кого, а Выговского убьют. В двадцатых числах Потоцкий с
Выговским остановились под Хвостовом, а Хмельницкий на
Взенье, близ Белой Церкви, и козаки прислали к Потоцкому
с просьбою, чтоб уговорить Выговского сложить булаву на
раде. Потоцкий отправил козацких посланников с бранью,
но вслед за ними приехали к Выговскому каневский полков-
ник Лизогуб и миргородский Грицко Лесницкий с требова-
нием, чтоб он через них переслал Войску булаву и бунчук,
просили о том же и Потоцкого, утверждая, что Войско хочет
остаться верным королю. После продолжительных перегово-
ров Выговский наконец объявил Потоцкому, что для сохра-
нения мира готов отдать бунчук и булаву, но с тем условием,
чтоб Войско Запорожское оставалось верным королю. Лизо-
губ и Лесницкий дали слово, что это условие будет выполне-
но, и он отправил булаву и бунчук с братом своим Данилою.
Лизогуб, Лесницкий и Данила встретили Войско на дороге,
потому что оно двинулось уже к польскому стану, чтоб стра-
хом принудить Потоцкого оставить Выговского. Когда бун-
чук и булава, присланные последним, внесены были в раду,



 
 
 

то Войско тотчас отдало их Хмельницкому, громко желая
ему счастливого гетманства.

Между тем 5 сентября Трубецкой выступил из Путив-
ля в черкасские города, и везде в этих городах принимали
его с торжеством; полковники и поспольство при пушечной
стрельбе присягали на верную службу великому государю.
27 числа подошел Трубецкой к Переяславлю: полковник Ти-
мофей Цецура со всем полком встретил его за пять верст от
города; протопоп Григорий, священники со крестами, меща-
не, войт, бурмистры, радцы, лавники и вся чернь – за горо-
дом. Пошли в церковь, отпели молебен; после молебна Тру-
бецкой объявил переяславцам милость великого государя,
что пожаловал, велел им быть под своею высокою рукою по-
прежнему, прав и вольностей их нарушать не велел, а что
были они от него отступны, и он вины им отдал: так они бы,
видя премногую милость, великому государю служили вер-
но. Переяславцы били челом и обещали быть под рукою ве-
ликого государя навеки неотступно. Тут раздалась стрельба
из всего наряду, что только было в Переяславле.

На другой день боярин отправил грамоту к Юрию Хмель-
ницкому, чтобы он, помня милость царскую к отцу своему и
к себе, служил великому государю верно, привел в поддан-
ство заднепровские полки; послана увещательная грамота за
Днепр ко всей старшине и черни с обнадеживанием, что они
останутся при прежних своих правах и вольностях. 1 октяб-
ря приехали в Переяславль от Хмельницкого и всех полков-



 
 
 

ников полковник Петр Дорошенко и изо всех полков сот-
ники с листами и объявили боярину, что гетман и все Вой-
ско рады быть в подданстве у великого государя при преж-
них правах и вольностях. Боярин обнадежил их государевою
милостью, дал им жалованье и отпустил с приказом, чтоб
гетман, обозный и полковники для дел государевых ехали к
нему в Переяславль без опасения, а если опасаются, то пусть
оставят в залог отправляющегося вместе с Дорошенком по-
сланца Владыкина. Но Владыкин возвратился с тремя пол-
ковниками и привез ответ, чтоб сам боярин ехал за Днепр
к Терехтемировскому монастырю. Трубецкой отказал; тогда
полковники потребовали, чтоб боярин по крайней мере от-
правил к ним в Войско товарищей своих, а если не отпра-
вит, то Хмельницкий с полковниками в Переяславль не по-
едут. Тут же полковники подали боярину четырнадцать ста-
тей, на которых быть им в царском подданстве; в статьях го-
ворилось, чтоб, кроме Киева, воевод не посылать ни в ка-
кие города и чтоб московские войска, которые будут присы-
латься на помощь, находились под гетманским начальством.
Царское величество не принимает из Войска Запорожско-
го никаких листов без ведома гетманского и всей старши-
ны, без подписи руки гетманской и приложения печати вой-
сковой. Гетман должен быть один для всех полков по обе-
им сторонам Днепра. Чтоб избрание гетмана было вольное
как для старших, так и для меньших, чтоб, кроме войско-
вых людей, никого при избрании не было; по избрании от-



 
 
 

правляются к царскому величеству послы за подтверждени-
ем, в котором не может быть отказа. Всех иностранных по-
слов вольно принимать, отсылая только списки с привезен-
ных ими грамот к царскому величеству. Чтоб при заключе-
нии мира с окольными землями, а особенно с ляхами, тата-
рами и шведами, были комиссары от Войска Запорожского с
вольными голосами. Духовенство малороссийское остается
под властию константинопольского патриарха; избрание ду-
ховных властей по-прежнему остается вольное. Вольно каж-
дому основывать школы и монастыри.

5 октября Трубецкой послал опять Владыкина к Хмель-
ницкому и полковникам, чтоб ехали в Переяславль безо вся-
кого опасения, если же не согласятся, то объявить, что к ним
в Войско для приводу к присяге приедет товарищ Трубец-
кого окольничий Андрей Васильевич Бутурлин, Хмельниц-
кий согласился приехать только под последним условием, и
9-го числа в одно время Бутурлин приехал на западную сто-
рону Днепра, а Хмельницкий – на восточную; с ним были
обозный Тимофей Носач, войсковой судья Иван Кравченко,
есаул Иван Ковалевский да полковники: черкасский Андрей
Одинец, каневский Иван Лизогуб, корсунский Яков Петрен-
ко, прилуцкий Петр Дорошенко, кальницкий Иван Серко,
потом из каждого полка сотники и козаки. За городом гетма-
на встретили две сотни жильцов да три роты рейтар; в городе
по улице, по которой ехал гетман, стояли стрельцы и солдаты
с ружьями, знаменами и барабанами. 10-го числа Хмельниц-



 
 
 

кий со всею старшиною был у Трубецкого, который встретил
его словами: «Известно великому государю, что ты ему слу-
жишь и ни к каким прелестям не приставал; за твою служ-
бу великий государь тебя жалует, милостиво похваляет, и
тебе бы и вперед служить верно, как служил отец твой гет-
ман Богдан Хмельницкий». Хмельницкий бил челом; за ним
ударили челом старшины, чтоб государь велел вины им от-
дать, отлучились они от него поневоле, принудил их измен-
ник Ивашка Выговский. Боярин отвечал, что государь вины
им отдал и велел в Переяславле созвать раду, выбрать гетма-
на, кто им надобен, и постановить статьи.

К половине октября приехали в Переяславль боярин Ва-
силий Борисович Шереметев, окольничий князь Григорий
Григорьевич Ромодановский, наказной гетман Безпалый,
съехались все полковники, вся старшина и вся чернь восточ-
ной стороны Днепра, и 15-го числа Трубецкой, призвавши
Хмельницкого и старшин, показал им свою верющую грамо-
ту и прочел статьи, старые, Богдановские, и новые. Хмель-
ницкий и старшина отвечали, что статьи надобно прочесть
на раде при всем Войске. Но у Трубецкого была одна важная
статья, которую он сейчас же и объявил: государь указал в
Новгороде-Северском, Чернигове, Стародубе и Почепе быть
своим воеводам, потому что эти города исстари принадле-
жат к Московскому государству, а не к Малой России, а если
в этих городах устроены козаки землями и в другом месте
устроить их будет негде, то пусть они на своих землях оста-



 
 
 

ются и при воеводах. Хмельницкий и старшина отвечали: «В
этих городах устроено много козаков и за ними много земли
и всяких угодий; Новгородок-Северский, Стародуб и Почеп
приписаны к Нежинскому полку, а в Чернигове свой полк,
и если из этих городов козаков вывесть, то им будет домов-
ное и всякое разоренье, права и вольности их будут наруше-
ны, а великий государь велел нам быть на прежних наших
правах и вольностях, и если козаков переводить, то надобно
опасаться между ними всякой шатости». Старшина била че-
лом, чтоб об этом на раде не говорить, иначе нечего ждать
прекращения междоусобия.

17 октября открылась эта рада на поле за городом; тут же,
на поле, для обереганья стоял с московским войском околь-
ничий князь Петр Алексеевич Долгорукий. Теперь уже обе-
ими сторонами Днепра выбран был в гетманы Юрий Хмель-
ницкий. Читали статьи, прежние, Богдановские, и новые; но-
вые говорили: гетман со всем войском всегда должен быть
готов на царскую службу. Никакими ляцкими прелестями
не прельщаться, про Московское государство никаким ссо-
рам не верить, ссорщиков казнить смертью, о всяких ссор-
ных делах писать к великому государю. Без государева при-
каза на войну никуда не ходить и никому не помогать, чтоб
этим вспоможением Войско Запорожское не умалялось, а
кто пойдет самовольством, того казнить смертью. Быть цар-
ским воеводам с войсками в городах: Переяславле, Нежине,
Чернигове, Браславле, Умани – для обороны от неприяте-



 
 
 

лей; воеводам этим в войсковые права и вольности не всту-
паться; в Переяславле и Нежине быть воеводам на своих за-
пасах, в Киеве, Чернигове и Браславле владеть маетностя-
ми, которые прежде принадлежали тем воеводствам, а в пол-
ковничьи поборы воеводам не вступаться; государевым рат-
ным людям у реестровых козаков на дворах не ставиться,
ставиться им у других жителей, также подвод под посланни-
ков и гонцов у реестровых козаков не брать, брать у город-
ских и деревенских жителей; реестровым козакам держать
вино, пиво и мед, продавать вино бочкою куда кто захочет,
а пиво и мед вольно продавать гарнцем, кто же будет вино
продавать в кварты, тех карать. В городах, местах, местечках
белорусских залогам козацким не быть, чтоб ссоры между
ратными людьми не было. Если гетман совершит какое-ни-
будь преступление, то Войско не может его переменить без
указа царского: государь велит сыскать о гетманской вине
всем Войском и по сыску велит указ учинить, как повелось
в Войске; также и гетману без рады и без совету всей чер-
ни в полковники и в иные начальные люди никого не выби-
рать, выбирать полковников на раде, кого меж себя излюбят
из своих полков, а из иных не выбирать; гетман также имеет
право отставлять полковников без рады. В начальные люди,
кроме православных христиан, из иноверцев не выбирать, не
выбирать и новокрещенов, потому что от них большая сму-
та в Войске и междоусобие и козакам делаются налоги и тес-
ноты. Изменника Ивашки Выговского жену и детей, также



 
 
 

брата Данила и других Выговских, которые есть в Войске,
отдать царскому величеству и впредь в Войске Запорожском
Выговским не быть. Советникам Выговского: Гришке Гуля-
ницкому, Гришке Лесницкому, Самошке Богданову, Антош-
ке Жданову, Герману и Лободе – никогда в раде войсковой
и секретной и в уряде никаком не быть. При гетмане быть
с обеих сторон Днепра по судье, по есаулу, по писарю. Пол-
ковников и начальных людей гетман не может казнить смер-
тью без присланного на суд от царского величества, ибо Вы-
говский напрасно казнил смертью многих полковников, на-
чальных людей и козаков, которые служили верно царскому
величеству. Пленников с обеих сторон освободить, а кто за-
хочет остаться, тех не неволить. Немедленно отослать в Ки-
ев знамена, пушки и большую верховую пушку, которые взя-
ты под Конотопом. Из Старого Быхова вывести черкас. Бег-
лых крестьян выдать и вперед не принимать. По выслушании
каждой из этих статей рада постановляла: быть статье так,
как написана, а прежние 14 статей, которые были присланы
Хмельницким и старшиною с Дорошенком, на раде отгово-
рены.

По окончании рады гетман, старшина и козаки заднепров-
ских полков отправились в соборную церковь и принесли
присягу; из церкви при громе городовых пушек пошли обе-
дать к боярину, который после государевой чаши велел стре-
лять изо всего наряда, что ни есть в полках; статьи, утвер-
жденные на раде, записаны в книгу, к которой гетман и



 
 
 

старшина приложили руки. Неграмотными оказались: обоз-
ный Носач, судьи – Безпалый (что был наказным гетманом),
Кравченко, есаулы – Ковалевский и Чеботков, полковники
– черкасский Одинец, каневский Лизогуб, корсунский Пет-
ренко, переяславский Цецура, калницкий Серко, миргород-
ский Павел Апостол, лубенский Засадка, прилуцкий Тере-
щенко, нежинский Золотаренко. Вместо тех полковников,
которые не были на раде, потому что стояли на границе про-
тив татар и ляхов, приложил руку гетман Хмельницкий. Это
были: чигиринский Кирилла Андреев, белоцерковский Иван
Кравченко, киевский Василий Бутримов, уманьский Михай-
ла Хоненко, браславский Михайла Зеленский, паволоцкий
Иван Богун, подольский Астафий Гоголь. Один экземпляр
статей отослан был в Киев: там их напечатали и разослали по
всем полкам. 21 октября выехал из Переяславля гетман, 26-
го – князь Трубецкой, везя с собою Выговских: Данилу, Ва-
силия, Юрия и Илью; Данила умер по дороге, остальные бы-
ли сосланы в Сибирь. Кончил свое поприще и Нечай: 4 де-
кабря ночью воеводы князь Иван Лобанов-Ростовский и Се-
мен Змеев взяли приступом Старый Быхов, Ивана Нечая с
братом, Самушку Выговского, жен их, шляхту, козаков и ме-
щан многих взяли в плен живых, многих побили на при-
ступе. За счастливое окончание малороссийских дел князь
Алексей Никитич Трубецкой получил шубу в 360 рублей,
кубок в 10 гривенок, 200 рублей придачи к прежнему окла-
ду да прародительскую вотчину город Трубчевск (Трубецк) с



 
 
 

уездом; князь Федор Федорович Куракин – шубу в 330 руб-
лей, кубок в 8 гривенок, придачи к окладу 160 рублей да на
вотчину 8000 ефимков; князь Григорий Григорьевич Ромо-
дановский – шубу в 150 рублей, кубок в 6 гривенок, придачи
к окладу 80 рублей да на вотчину 6000 ефимков.

В Москву дошло любопытное сочинение под заглавием:
«Описание пути от Львова до Москвы», в котором после
описания страшного опустошения Украйны, заставившего
козаков снова поддаться царю, говорится: «Хотя черкасы ис-
поведуют веру православную, но обычаи и нравы звериные
имеют; причиною тому одна ересь, не духовная, а политиче-
ская; начальники этой ереси – ляхи, а от них научились дер-
жать ее крепко и черкасы и мало не все европейские наро-
ды: взяли себе в голову, что жить под преславным царством
Русским хуже турецкого мучительства и египетской работы.
Такое дьявольское убеждение внушают им духовные и гре-
ческие митрополиты, как нам не от одного из них случалось
слышать. Мы почли за полезное написать книгу против та-
ких ложных, дьявольских внушений, да соблюдутся люди от
такого страшного заблуждения и хулы, от которых произо-
шло нынешнее кровопролитие. Но о книгах будет речь впе-
реди, а теперь изложим кратко наше рассуждение: как на-
добно обходиться с черкасами?» Тут автор учит, какую речь
должен держать к черкасам боярин, который будет приво-
дить их к новой присяге царю, потом советует царю учредить
в Москве особый приказ, в котором бы приказные люди бы-



 
 
 

ли из самих черкас; эти черкасы были бы поруками за сво-
их земляков, дома оставшихся. «Надобно, чтоб с этих пор
ни один гетман не выбирался на всю жизнь, а только на три
или на два года; чрез это и вам, служилые люди, которые
только и знаете, что вопить: вольность, вольность! умножит-
ся вольность, потому что не одному только будет доставать-
ся гетманская честь, но многим, так как между вами мно-
го есть достойных этой чести; чрез это у волостных и город-
ских людей отнимется страх и вскоре пустые села и города
населятся. Самому царскому величеству не стыдно назвать-
ся вечным гетманом поднепровским, волынским и подоль-
ским, потому что такое гетманство то же, что и великое кня-
жество, если не царство. Смотрите, черкасы! как прежде вы
были постоянно несогласны в своих советах, между собою
бились, так и теперь несогласны: одни из вас хотят в гетманы
Хмельницкого, другие Безпалого, и опять готовы из-за этого
драться; чтоб предупредить междоусобие, царское величе-
ство Хмельницкому обещает гетманство по времени, когда
совершенно возмужает, а теперь, пока еще молод, лучше ему
поехать в Москву и послужить царскому величеству, чтоб
сделаться достойным гетманской чести, а Безпалого царское
величество поставляет гетманом на три года за его верность.
Не дурно было бы также, если б гетманство разделилось,
чтоб один гетман был на восточной, а другой на западной
стороне Днепра».

Принужденный возобновить войну с Польшей при невы-



 
 
 

годных условиях, не забирать города белорусские и литов-
ские, как прежде, но биться в Малороссии с малороссийским
гетманом, царь тем более спешил покончить войну с Шве-
циею, с которой не за что было более ссориться, ибо нечем
стало делиться. С своей стороны Карл X, которого дела шли
дурно в Польше и который должен был еще вести войну с
Даниею, искренно желал помириться с царем и побуждал к
посредничеству курфюрста бранденбургского и герцога кур-
ляндского. Мы видели, что при начале войны с ним швед-
ские послы Густав Белке с товарищами были задержаны в
Москве. В конце 1657 года король прислал к ним грамоту,
выражая свое сильное желание помириться с царем, с кото-
рым, по его убеждению, рассорили его австрийцы, и для об-
легчения дела приказывал Белке объявить боярам, что он со-
глашается титуловать царя белорусским, литовским, волын-
ским и подольским, хотя и не водится вносить в титул на-
звания областей, приобретенных оружием, но еще не утвер-
жденных мирным договором. Что же касается титула: «и
иным многим государствам, восточным, и западным, и се-
верным, отчичь и дедичь и наследник», то хотя эти выраже-
ния странны и неопределенны, невразумительны и темны и
можно их толковать так, что царь обнаруживает притязания
на те земли, которые уступлены Швеции по Столбовскому
договору, однако мы, пишет король, согласны величать царя
и этим титулом, если он даст письменное удостоверение, что
этими выражениями не наносится ущерба нам и землям на-



 
 
 

шим. Послы исполнили королевское приказание, что не бы-
ло неожиданностию для царя, ибо королевская грамота была
отдана послам уже после того, как она была переведена для
государя. 11 апреля 1658 года, на праздник светлого Христо-
ва воскресения, великий государь пожаловал шведских по-
слов, велел послать к ним с своим милостивым словом, спро-
сить о здоровье и указал послать им свое жалование – стол.
Чрез несколько дней после этого приехал в Москву швед-
ский дворянин Конрад фон Барнер, и 19 апреля думный дьяк
Алмаз Иванов имел переговоры с послами, которые объяви-
ли, что фон Барнер приехал со всяким добрым делом, кото-
рое годно на обе стороны обоим великим государям, и хотя
королю их посчастливилось, с датским королем помирился
по своей воле, однако он от доброго дела неотступен и мира
с царским величеством желает. «Королевское величество, –
продолжали послы, – изволил присоединить к нам еще дво-
их товарищей, ревельского коменданта Бентгорна и Ягана
Монсона, и наказал нам вести переговоры на границе в Ли-
вонской земле, за пять верст от Нарвы. Королевское величе-
ство лучше желает мира с царским величеством, чем с коро-
лем польским, потому что между Швециею и Москвою ны-
нешняя война началась с подущения злых людей, за малыми
причинами; вот почему граф Магнус Делагарди, посланный
в Пруссию для заключения мира с поляками, проволакивает
время, дожидаясь известия о том, как идут дела в Москве».
«Объявите, – сказал на это дьяк, – на каких статьях королев-



 
 
 

ское величество желает мира?» «Обо всех статьях договор
будет на рубеже, – отвечали послы, – и великий бы государь
изволил нас отпустить из Москвы для этого дела». «По всему
видно, – возражал дьяк, – что вы промышляете только о том,
чтоб вам отсюда высвободиться, а учините ли между госуда-
рями доброе дело или нет, того неведомо». «За нами дело не
остановится, – отвечали послы, – изволит ли царское вели-
чество нас отпустить или нет, только видит бог, что мы ра-
ди между государями доброе дело вести, а начинать нам те-
перь переговоры до освобождения нельзя, нигде не водится,
чтоб невольные люди вели мирные переговоры». 25 апреля
послам объявлено, что государь отпускает их к королевскому
величеству и посылает на съезд своих великих послов. Белке
просил, чтоб государь велел объявить, кто именно царские
послы будут на съезде, где и когда съедутся. Просил, чтоб
неприятельские действия были прекращены и объявлено бы-
ло свободное сообщение между жителями обоих государств,
просил взаймы денег на 12000 ефимков, которые он отдаст
на съезде московским послам, а теперь у них денег нет, по-
купки искупить не на что; просил перевести их на другой
двор в город и возвратить оружие: это будет знаком, что они
уже люди свободные. Определено, что съезд будет под Нар-
вою за пять верст, за рекою, июня 12; где будет посольский
съезд, туда с обеих сторон будет вольно приезжать с хлебом и
живностью; деньги взаймы дадутся с порукою торговых ино-
земцев, и на другой двор их переведут. Не видя в ответе ни-



 
 
 

чего о прекращении военных действий, послы обратились с
предложением заключить перемирие; бояре согласились за-
ключить перемирие с 20 мая, и если мир не состоится, то пе-
ремирия не нарушать еще месяц по разъезде уполномочен-
ных. 29 апреля послов перевели в Китай-город, отдали им
оружие и позволили им и людям их ходить с стрельцами по
городу для закупок. 30 апреля бояре в ответе объявили по-
слам, что государь отпускает на съезд боярина князя Ивана
Семеновича Прозоровского, думного дворянина Афанасия
Лаврентьевича Ордина-Нащокина, стольника Прончищева и
дьяков Дохтурова и Юрьева; определили, что съезд будет по-
среди реки Наровы на мосту в шатре. Бояре дали запись, что
царский титул: «восточных, северных и западных» – не име-
ет никакого отношения к владениям шведского короля; а по-
слы в свою очередь дали запись, что запись боярская не име-
ет никакого отношения к тем уступкам, которые могут быть
сделаны на съезде с шведской стороны в московскую.

Ордин-Нащокин находился по-прежнему в Царевиче-
ве-Дмитриеве городе, когда узнал о своем назначении вто-
рым уполномоченным на съезде с шведами; так как в гра-
моте, к нему присланной, не было означено, именно где бу-
дет съезд, то он писал государю, что всего лучше съезжаться
между Царевичевым-Дмитриевым городом и Ригою, имен-
но между Нелевардом и Керхолем, на реке Угре, за двадцать
верст от Риги. Он боялся уехать под Нарву на съезд и оста-
вить в Царевичевом-Дмитриеве городе войска без своего



 
 
 

надзора, боялся за крестьян, которые бы в таком случае были
разорены ратными людьми. «Крестьяне, – писал он, – с но-
ября 1656 года по декабрь 1657-го собрались в девятнадцати
уездах, селятся в самых разоренных местах, около большой
дороги, и если вперед их так же беречь, то на шведов от них
помощь будет большая; если лифляндские мужики, видя ми-
лость, обдержатся, то и к солдатскому ученью будут охотны.
Не боясь сильных, которые меня ненавидят, издалеча, как
мытарь сокрушенным сердцем, как евангельская жена-греш-
ница, твои, великого государя, праведные ноги слезами об-
ливаю: во всех делах службишки мои только объявлялись, а
к совершению не допускались злыми ненавистями».

У сильных было все больше и больше причин преследо-
вать худородного Нащокина злыми ненавистями. Так и те-
перь царь послал тайно грамоту к царевиче-дмитриевско-
му воеводе, поручая ему одному вести самые важные пере-
говоры, подкупать шведских уполномоченных, чтоб всяки-
ми средствами добыть заветные морские пристанища: отец
указывал на то самое место, где после сын основал столи-
цу Российской империи. «Промышляй всякими мерами, –
писал царь Нащокину, – чтоб у шведов выговорить в нашу
сторону в Канцах (Ниеншанц) и под Ругодивом корабельные
пристани и от тех пристаней для проезда к Кореле на реке
Неве город Орешек да на реке Двине город Кукейнос, что те-
перь Царевичев-Дмитриев, и иные места, которые пристой-
ны; а шведским комиссарам или генералам и иным, кому до-



 
 
 

ведется, сули от одного себя ефимками или соболями на де-
сять, пятнадцать или двадцать тысяч рублей; об уступке го-
родов за эту дачу промышляй по своему рассмотрению один,
смотря по тамошнему делу, как тебя бог наставит, а что у те-
бя станет делаться втайне, пиши к нам в приказ наших тай-
ных дел». Ободренный царскою милостивою грамотою, На-
щокин начал настаивать, чтоб съезд был в Лифляндии, пря-
мо писал к Прозоровскому, чтоб тот ехал туда, а что ему,
Нащокину, нельзя отступить ни на минуту от Двины. Писал
и к царю, что шведы в Риге только и дожидаются его отъезда
под Нарву, чтоб начать неприятельские действия: «Цареви-
чевым-Дмитриевым городом больше всех городов сдержива-
ются литва и шведы, только надобно, чтоб он был наполнен
ратными людьми, как Псков, а то мне к литовским людям на
заставы посылать некого; так нельзя ни войне, ни миру быть;
лучше всякой силы промысл: швед всех соседних государей
безлюднее, а промыслом над всеми берет верх; у него, госу-
дарь, никто не смеет отнять воли у промышленников».

Представления Нащокина насчет съездов остались на-
прасны: приговора, утвержденного в Москве с обеих сторон,
переменить было нельзя, и Нащокину был прислан подтвер-
дительный указ – ехать к боярину князю Прозоровскому. Но
тут новая беда: шведы проведали, что самым несговорчи-
вым послом будет Нащокин, которому хочется стать твердою
ногою в Ливонии у моря, и вот пошла челобитная в Моск-
ву: «Царю государю бьет челом холоп твой Афонка Нащо-



 
 
 

кин: в нынешнем, государь, во 167 (1658 году) сентября 29,
у твоих великих послов в деревне Яме были из Нарвы от
шведских послов королевский дворянин и переводчик и с
твоим переводчиком Иваном Адамовым приказывали к кня-
зю Ивану Семеновичу, будто от меня, холопа твоего, твое-
му посольскому делу чинится нарушение; наслышались об
этом шведы от русских людей, которые, ненавидя службиш-
ку мою, научили иноземцев, чтоб я у посольского дела не
был. Милосердый государь! вели расспросить переводчика
Ивана Адамова перед послами и эту мою челобитную и рас-
спрос послать к себе в приказ тайных дел, чтоб мне впредь
быть у твоего дела от многих сторонних ссор бесстрашно».

Переводчика Адамова спросили, и он пересказал речи
шведского дворянина. «Царские послы, – жаловался швед, –
упрямятся, ближе к Нарве подвинуться не хотят, а королев-
ские послы и рады бы сюда приехать, да нельзя по причине
дальней и дурной дороги; они знают наверное, что царские
послы уже были под деревней Гостинцы, недалеко от Нарвы,
но как скоро приехал кокенгаузенский воевода Нащокин, то
они назад поехали и здесь на Нарове-реке стали, на том ме-
сте, куда шведским послам невозможно приехать. Из этого
легко увидать, что Нащокин теперь опять ищет доброму делу
помешки, как он прежде в Ливонской земле при графе Маг-
нусе Делагарди доброму делу помешал, потому что с поль-
ским гетманом Гонсевским всегда в великой дружбе жил,
как брат родной, и полякам норовил, а с их стороны ему по-



 
 
 

дарки большие были; в Варшаве на сейме знатные люди го-
ворили, что они не боятся мира между шведами и русскими,
потому что есть человек, который этому миру помешает».

С одной стороны, шведы доносили на Нащокина, с дру-
гой – воевода князь Иван Андреевич Хованский, стоявший
с войском во Пскове, осердился на послов, зачем они посла-
ли память одному из его полковников во Гдов, чтоб тот шел
к ним в Сыренск для оберегания посольских съездов, но в
сердцах Хованский накинулся не на Прозоровского, а на то-
го же Нащокина. «По указу великого государя, – писал Хо-
ванский, – велено мне идти ближе к Нарве, смотря по вестям;
а полка моего вам, великим послам, отнимать у меня не ве-
лено. Знаю я, чьи это затейки! За Нарову-реку дорогу знал я
давно, когда Нарова-река была пострашнее, и на государеву
службу, по вестям, идти готов не только под Нарву, хотя бы
и под Ревель; служба моя великому государю известна: за то
я от многих ненавидим, что великому государю работаю как
богу. Похвальные слова Афанасия Лаврентьевича не испол-
нятся; стану я у великого государя на вас милости просить,
что высоко себя ставите, будто вам велено мною наряжать;
но вам наряжать мною стыдно, добро всякому знать свою ме-
ру. Вы пишете, что я отдам ответ в свое время; знаю я, что у
вас такие люди есть, которые умеют слагательно написать,
но я в правде своей надеюсь на бога и на великого госуда-
ря. Как кто ни коварничай и ни умышляй, я не боюсь: су-
етно помышление человеческое», Послы писали ему, зачем



 
 
 

он не дает им знать о своем походе под Нарву, а пишет ве-
щи, не идущие к делу, писали, что они дали знать государю о
его поведении, жаловались, что посольские съезды замедля-
ются по его милости, потому что, не имея большого войска
под руками в Ливонии, нельзя вынудить у шведов выгодных
мирных условий. Хованский отвечал: «Несть раб болий гос-
пода своего, ни посланник болий пославшего его. Что указал
мне великий государь, и его повеление со страхом храню. От
кого посольский съезд замешкался, то известно будет вели-
кому государю. Письма мои, которые я к вам писал, идут ли
они к делу или нейдут, у вас и в свое время мне пригодятся.
Письмо, которое вы писали на меня к государю, писали мне
на радость, потому что государь по этому письму велит сыс-
кать мою вину, а вашу правду; я, убогая сиротина, в правде
своей надеюсь на государеву пресветлую неизреченную ми-
лость; нет тайны, которая бы не объявилась, и великому го-
сударю все будет известно в свое время».

Государь нашел, что и послы и Хованский не правы, но
что ссора началась от послов, и потому послал сказать им:
«Вы государеву делу учинили замедление и поруху, ссори-
тесь с воеводою князем Хованским и переписываетесь с ним
многими к делу ненадобными статьями; к полковнику посла-
ли память мимо князя Ивана с ним для раздора, и довелось
вам о присылке к себе ратных людей писать к нему, князю
Ивану, а если б он по вашему письму ратных людей к вам
и не послал, то вам следовало писать на него великому го-



 
 
 

сударю давно. И вперед бы вам с князем Хованским быть в
любви и совете». Хованскому тот же посланец должен был
сказать: «Тебе для обереганья великих послов надобно бы-
ло спешить изо Пскова во Гдов, изо Гдова на съезжее место
посылать без задержанья, а прежних своих служб для своей
чести объявлять и непристойных слов, нейдущих к делу, пи-
сать не довелось: и вперед бы тебе с великими послами быть
в любви и совете, посылать к ним ратных людей тотчас, как
потребуют; а что тебе велено великих послов оберегать, и то
не в случай и не в места». Тот же посланный объявил Нащо-
кину наедине, чтоб непременно с шведскими комиссарами
заключить мир, хотя б и с убытком государевой казне. Но
прежде всего царю хотелось помирить Нащокина с Хован-
ским. Посланному было наказано спросить Афанасья: за что
у них с князем Хованским началась ссора? Если Афанасий
станет говорить, что когда он из Царевичева-Дмитриева го-
рода ездил в Печерский монастырь молиться, то князь Иван
посылал его хватать, чтоб его удержать за заставою, а сына
его, Воина, за заставою держали долгое время, – отвечать:
заставы были сделаны по указу великого государя, и князь
Иван думал, что он, Афанасий, и сын его, Воин, приезжали
из моровых мест. Если Афанасий еще станет жаловаться на
Хованского, то говорить, чтоб, помня божию заповедь «да
не зайдет солнце во гневе вашем», с князем Иваном съехал-
ся и помирился. Потом посланный должен был ехать к Хо-
ванскому, и если тот станет говорить о Нащокине с сердцем,



 
 
 

то отвечать ему с выговором: «Афанасий, хотя отечеством
и меньше тебя, однако великому государю служит верно, от
всего сердца, и за эту службу государь жалует его своею ми-
лостию: так тебе, видя к нему государеву милость, ссориться
с ним не для чего, а быть бы вам с ним в совете и служить
великому государю сообща; а тебя, князя Ивана, взыскал и
выбрал на эту службу великий государь, а то тебя всяк назы-
вал дураком, и тебе своею службою возноситься не надобно;
ты хвалишься, что тебе и под Ревель идти не страшно; и тебе
хвалиться не довелось, потому что кто на похвальбе ходит,
всегда посрамлен бывает; и ты этою своею похвальбою из-
ломишь саблю; за что ты тех ненавидишь, которые государю
служат верно? Тебе бы великого государя указ исполнить,
с Афанасием помириться, а если не помиришься и станешь
Афанасья теснить и бесчестить, то великий государь велел
тебе сказать имянно, что за непослушанье и за Афанасья те-
бе и всему роду твоему быть разорену». Нащокин отвечал
государю, что если он писал о нерадении полоцких и псков-
ских воевод, то он это делал по государевым же грамотам, в
которых приказано ему никого не бояться, во всем быть на-
дежну, выдан он никому не будет: «Ненавидим я за твое го-
сударево дело, не только между русскими людьми оглашен,
и шведские послы доносили на меня боярину князю Прозо-
ровскому. Видя отовсюду нестерпимое гонение, не знаю, как
твое дело делать? Велишь мне помириться с князем Хован-
ским, но у меня с ним, по моим делам, никакой ссоры нет».



 
 
 

Когда посланный передал Нащокину приказ государев, чтоб
непременно заключить мир, хотя бы казне и убыток был, то
он отвечал: «Промышлять я об этом должен, да промышлять
некем: в Нарве мещан верных теперь нет, старые померли,
а иные от войны выбежали за море. Государь приказывает
не жалеть казны; но дело можно делать и без денег, деньги
пригодятся на жалованье ратным людям, а у шведов теперь
денег и своих много. Если бы съезд был на Двине, то риж-
ские мещане, которые в два года сделались верны великому
государю, промышляли бы и шведских послов наговаривали
и к миру приводили. Вот почему я к великому государю и
не писал, чтоб съезду быть под Нарвою, и на чем заключен
перемирный договор в Москве, я не знал до тех пор, пока
съехался с князем Прозоровским. В этом договоре для че-
го позабыта Литва, не укреплено, что княжество Литовское
под высокою рукою великого государя. Думный дьяк Алмаз
Иванов должен был об этом напомнить и доложить госуда-
рю; да и то забыли, что велено мне видеться с Гонсевским и
соединить рати на общего неприятеля шведского короля; по
этому соединению Гонсевский взял в Лифляндии два горо-
да, да я взял Мариенбург, заступил многие волости и поста-
вил заставу за 20 верст от Риги; московский договор весь на-
писан шведам на помощь, и граф Магнус Делагарди показы-
вал его на съезде полякам и хвалился, что они в этом дого-
воре не укреплены, и княжество Литовское отбивал от под-
данства этим договором; и как я поехал на посольский съезд,



 
 
 

то шведы пустили славу, что вот Ливонская земля отдана им,
что съезд будет на Ижорской земле и будто мне из Цареви-
чева-Дмитриева города потому велено ехать, что город этот
им отдан. Шведы нарочно назначили съезд под Нарвою, чтоб
княжество Литовское разорить и от подданства отогнать».
Выставляя свои заслуги, разумность своих советов, которых
не послушали, выставляя чужие ошибки, жалуясь уже слиш-
ком часто на свое печальное положение, на гонения от всех
ради государева дела, Нащокин опять обратился к Хованско-
му. «Князя Ивана, – говорил он, – с промысл не стало, и его
можно переменить и велеть быть у такого дела, с которое его
станет. Псков дан ему не в вотчину, а промышленников у
великого государя много, которые в деле промысл знают и
к прибыли искательны; хотя бы князь Иван был многих го-
родов владетель, только в Псковском государстве он с про-
мыслом своим не надобен; во всяком деле сила в промыс-
ле, а не в том, что собрано людей много; и людей много, да
промышленника нет, так ничего не выйдет. Шведы, видя та-
ких промышленников, говорят, чтоб половину рати продать
да промышленника купить. И теперь Хованский, вышед из
Пскова, стоит даром, рать помирает с голоду, а к промыслу
не допустит, обжигает себе русские города, а неприятель ра-
дуется, что люди из домов своих выбиты, а к промыслу не
допущены. Лучше было рати оставаться во Пскове: и непри-
ятелю было бы страшнее, и люди были бы в покое и к служ-
бе наготове. Обо всем этом надобно рассмотрение воевод-



 
 
 

ское. Нельзя во всем дожидаться указа государева. Вот мне
не было прислано указа, чтоб идти под Мариенбург, но я,
видя, что наших ратных людей из Полоцка и изо Пскова нет,
а швед в сборе, призвал к себе Гонсевского и пустил в Ли-
фляндию и затем взял город Мариенбург. Но кто что ни де-
лает, только я перед великим государем безо всякого оправ-
дания во всем виноват. А теперь я указу великого государя
не противлюсь, ко князю Ивану во Гдов ехать готов и доби-
вать челом, буду перед ним бессловен; только вперед князь
Иван на этом не устоит, станет делать по-прежнему, потому
что держит при себе держальников многих, которые его ссо-
рят, а он им верит, и нравом он человек непостоянный. Знаю
и сам, что великому государю годно, чтоб мы между собою
были в совете, и у меня за свое дело вражды никакой нет,
но о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда
вижу в государеве деле чье нераденье. Если б князь Иван с
первых дней прислал к нам пеших ратных людей, то госу-
дарево дело давно было бы начато, и думаю, что и к совер-
шению приходило бы, а то ни мостов намостить, ни нас обе-
регать некому, а места болотные». Прозоровский говорил с
клятвою, что у него с Хованским отечества и никаких при-
хотей нет, «а Хованский государеву делу чинит поруху для
чести своей и его, боярина, бесчестит, приказывал к нему
при многих своих полчанах, что будто он, князь Иван, его,
боярина, больше тремя местами, и он, боярин, то поставил
в смех. Да он же, Хованский, приказывал к нему, боярину,



 
 
 

чтоб он товарища своего, Афанасия Лаврентьевича Нащоки-
на, ни в чем не слушал, будто товарищ доведет его до беды,
но великий государь ему, боярину, указал с товарищем сво-
им во всем советоваться и во всем ему верить, потому что он
немецкое дело знает и немецкие нравы знает же. И он, бо-
ярин, поставил это в смех». Хованский с своей стороны от-
вечал посланному: «Указ великого государя исполню, ссору
эту оставлю, в бесчестье своем бить челом на великих послов
не стану и вперед в совете и любви быть с ними рад, только
бы и они были со мною в совете. С князем Прозоровским
и со всеми другими послами недружбы и ссоры у меня нет,
только перебранивались на письме; досадно мне то, что пи-
шут ко мне с указом; прежде наша братья за честь свою по-
мирали. Недружба у меня с Афанасьем Нащокиным, и хотя
в отписках пишется князь Прозоровский, только все затей-
ки его, Афанасьевы, ищет он мне всякого зла. Князь Прозо-
ровский Афанасью говорил, чтоб он со мною был в совете,
но он князя не слушал. По приказу великого государя я все
покину, Афанасья прощаю и вперед с ним в совете и в любви
быть рад; знаю я, что Афанасий человек умный, великому
государю служит верно и государская милость к нему есть;
в прежние времена и хуже Афанасья при государской мило-
сти был Малюта Скуратов; я Афанасья не знаю, слыхал про
пего от людей и большой вражды у меня с ним нет, только
что на письме друг у друга ума отведывали; а как я с ним
увижусь, то иных ссорщиков перед ним поставлю».



 
 
 

В этих пересылках, любопытных для потомства, но ни-
сколько не подвигавших посольского дела, прошло все лето.
В конце сентября великие послы уведомили государя, что
шведские комиссары показали упорство большое, не хотят
присылать дворян своих на назначенное от них же место,
именно в деревню Кароль, а домогаются, чтоб съезд был под-
ле Нарвы, на устье реки Плюсы, где бывали прежние рубе-
жи Московского государства с Шведским, хотят этим снис-
кать себе вечную славу, а мирные переговоры вести по сво-
ей воле, потому что урочище на устье Плюсы место тесное
и болотное, конскими кормами бедное, необоронное и во
всем негодное. Потом шведские комиссары назначили но-
вое место для съездов – деревню Валиесар, между Нарвою и
Сыренском. Царь писал Прозоровскому: «Разведав подлин-
но, что на съезде вам и нашему делу порухи никакой не бу-
дет, съезжайтесь в деревне Валиесаре, а из-за мест не разъез-
жайтесь». Прошел еще месяц с лишком в пересылках и спо-
рах, и съезды начались только 17 ноября. Московские по-
слы требовали ливонских городов, Корельской и Ижорской
земли: шведские комиссары объявили, что они могут заклю-
чить мир только на столбовских условиях. Царь послал ска-
зать Нащокину: спешить заключением мира к весне или по
крайней мере весною; помириться на Юрьеве Ливонском, да
на Царевичеве-Дмитриеве городе, да на Борисоглебове или
по крайней мере на Царевичеве и на Борисове. Если же бу-
дет нельзя, то промышлять о Борисове, с которыми уездами



 
 
 

пристойно, хотя много давать денег, за тем не стоять, толь-
ко чтоб дальше мая не откладывать. Если же ни одного го-
рода уступить не захотят, то мириться на том, чтоб всеми
городами владеть до трех лет. Но послы 20 декабря заклю-
чили трехлетнее перемирие с удержанием всего завоеванно-
го в Ливонии. Царь был в восторге; он приписал успех дела
заступлению богородицы, ибо с послами была та же икона
ее (тихвинская), которая была и с князем Мезецким при за-
ключении Столбовского мира.

По обычаю, великие послы, отправленные с обеих сторон
для подтверждения договора, должны были встретиться в
назначенном месте, сравнить свои грамоты и потом уже от-
правляться по назначению: шведские – в Москву, а москов-
ские – в Стокгольм. Великим послом от царя был назначен
думный дворянин, наместник шацкий и Лифляндской зем-
ли над городами начальный воевода Афанасий Лаврентье-
вич Ордин-Нащокин, которому было наказано промышлять
о вечном мире между Россиею и Швециею, а шведского ко-
роля с польским королем к миру не допускать, уступить из
Литовского княжества шведам Жмудь, сулить им это на сло-
вах, а в крепость не писать для того, чтоб не повредить ми-
ру с польским королем. В сентябре 1659 года Нащокин съе-
хался с шведским послом Бентгорном на Двине, между Ри-
гою и Кокенгаузеном, и уговорился не разъезжаясь начать в
октябре переговоры о вечном мире между Дерптом и Реве-
лем, потому что оставаться на Двине было опасно от поль-



 
 
 

ских войск. Нащокин спешил заключить вечный мир прежде
окончания переговоров, которые велись у шведов с поляка-
ми в Пруссии. Царь писал Нащокину, чтоб к уступленным
в Валиесаре ливонским городам вытребовать еще у шведов
Иваньгород для корабельной пристани; Нащокин отвечал,
что шведы никак на это не согласятся, «а что Жмудь им су-
лить, то и они также станут давать, что не в их руках; от Ива-
ньгорода прибыли никакой нет; Нарва получше его, и та те-
перь запустела, потому что от Новгорода торги худы, а с мо-
ря быть купцам их же, шведским, да к Ивань-городу и ко-
рабли не ходят; когда Иваньгород был в русском владенье, то
через Нарову-реку с городом Нарвою беспрестанные ссоры
и крови были; невозможно быть покою, если эти оба города
не будут за одним государем. Если бы даже на шведа и упа-
док был и уступил бы он Иваньгород и Канцы, то города эти
лежат к Шведской и Финской земле, кроме шведов, других
купцов нет, на этом же море у них города Рига, Ревель, Пер-
нау, Гапсаль, Нарва, велят купцам приезжать к своим горо-
дам, и русские люди поневоле своими товарами к их же го-
родам будут ездить; в торговле русские люди слабы друг пе-
ред другом, туда поедут, куда их поманят, на своих местах
не держатся».

Нащокин был прав относительно неумеренности москов-
ских требований, но и сам Нащокин сильно обманывался,
думая, что шведы согласятся на вечный мир с уступкою все-
го завоеванного русскими в Ливонии; а между тем царь по-



 
 
 

вторял приказание: непременно заключить вечный мир, в
даль не откладывая.

В феврале 1660 года Нащокин приготовлялся уговаривать
шведских послов к вечному миру на съезде, назначенном в
марте, как вдруг поразила его страшная, неожиданная весть.
Сын его, Воин, уже давно был известен как умный, распо-
рядительный молодой человек, во время отсутствия отца за-
нимал его место в Царевичеве-Дмитриеве городе, вел загра-
ничную переписку, пересылал вести к отцу и в Москву к са-
мому царю. Но среди этой деятельности у молодого челове-
ка было другое на уме и на сердце: сам отец давно уже при-
учил его с благоговением смотреть на Запад постоянными
выходками своими против порядков московских, постоян-
ными толками, что в других государствах иначе делается и
лучше делается. Желая дать сыну образование, отец окру-
жил его пленными поляками, и эти учителя постарались с
своей стороны усилить в нем страсть к чужеземцам, нелюбье
к своему, воспламенили его рассказами о польской воле. В
описываемое время он ездил в Москву, где стошнило ему
окончательно, и вот, получив от государя поручения к отцу,
вместо Ливонии он поехал за границу, в Данциг, к польско-
му королю, который отправил его сначала к императору, а
потом во Францию. Сын царского любимца изменил госуда-
рю-благодетелю! Что скажут теперь враги Нащокина, кото-
рых у него было так много, которые при видимой покорно-
сти воле царской не могли удержаться, чтоб перед послан-



 
 
 

ным царским не назвать Нащокина временщиком, обязан-
ным своим возвышением произволу государя, не могли удер-
жаться, чтоб не сравнить его с Малютою Скуратовым, хотя
с презрительною снисходительностью и признавали, что он
лучше Малюты? Чего доброго было ожидать отцу изменни-
ка в то время, когда вследствие долговременного господства
родовых отношений родственники преступника и не столь
близкие подвергались тяжелой опале? Несчастный отец сам
уведомил царя о своем горе и просил уволить от посольского
дела, ибо он обеспамятел от горя, от страха перед казнью без
вины. Но он напрасно беспокоился. Царь немедленно отве-
чал ему: «Верному и избранному и радетельному о божиих
и о наших государских делах и судящему людей божиих и
наших государевых вправду (воистину доброе и спаситель-
ное дело людей божиих судить вправду!), наипаче же хри-
столюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу и совер-
шенно богоприимцу и странноприимцу и нашему государе-
ву всякому делу доброму ходатаю и желателю, думному на-
шему дворянину и воеводе Афанасию Лаврентьевичу Орди-
ну-Нащокину от нас, великого государя, милостивое слово.
Учинилось нам ведомо, что сын твой попущением божиим,
а своим безумством объявился во Гданске (Данциге), а тебе,
отцу своему, лютую печаль учинил, и тоя ради печали, при-
ключившейся тебе от самого сатаны, и мню, что и от всех
сил бесовских, изшедшу сему злому вихру и смятоша воздух
аерный, и разлучиша и отторгнуша напрасно сего доброго



 
 
 

агнца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца
и пастыря своего. И мы, великий государь, и сами по тебе,
верном своем рабе, поскорбели приключившейся ради на тя
сея горькие болезни и злого оружия, прошедшего душу и те-
ло твое; ей, велика скорбь и туга воистинно! Еще же скор-
бим и о сожительнице твоей, яко же и о пустыножилице и
единопребывательнице в дому твоем, и приемшую горькую
пелынь тую в утробе своей, и зело оскорбляемся двойного и
неутешного ея плача: первого ея плача не имущи тебя богом
данного и истинна супруга своего пред очима своима все-
гда: второго плача ея о восхищении и разлучении от лютого
и яростного зверя единоутробного птенца своего, напрасно
отторгнутого от утробы ее. О злое сие насилие от темного
зверя попущением божиим, а ваших грех ради! Воистинно
зело велик и пеутешим плач, кроме божия надеяния, обоим
вам, супругу с супружницею, лишившеся такового наслед-
ника и единоутробного от недр своих, еще же утешителя и
водителя старости и угодителя честной вашей седине и по
отшествии вашем в вечные благие памятотворителя добро-
го. Бьешь челом нам, чтоб тебя переменить: и ты от которого
обычая такое челобитье предлагаешь? Мню, что от безмер-
ные печали. Обесчестен ли бысть? Но к славе, яже ради тер-
пения на небесех лежащей, взирай. Отщетен ли бысть? Но
взирай богатство небесное и сокровище, еже скрыл еси себе
ради благих дел. Отпал ли еси отечества? Но имаши отече-
ство на небесех – Иеросалим. Чадо ли отложил еси? Но анге-



 
 
 

лы имаши, с ними же ликоствуеши у престола божия и возве-
селишися вечным веселием. Не люто бо есть части, люто бо
есть падши не востати: так и тебе подобает от падения свое-
го пред богом, что до конца впал в печаль, востати борзо и
стати крепко, и уповати, и дерзати и на его приключившееся
действо крепко и на свою безмерную печаль дерзостно, безо
всякого сомнительства; воистинно бог с тобою есть и будет
во веки и на веки; сию печаль той да обратит вам в радость и
утешит вас вскоре. А что будто и впрямь сын твой изменил,
и мы, великий государь, его измену поставили ни во что, и
конечно ведаем, что кроме твоея воли сотворил, и тебе злую
печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе,
верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ста-
вить в ведомство и в соглашение твое ему; и он, простец, и
у нас, великого государя, тайно был, и не по одно время и
о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова просто
умышленного яда под языком его не ведали. А тому мы, ве-
ликий государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знат-
но то, что с малодушия то учинил. Он человек молодой, хо-
щет создания владычня и творения руку его видеть на сем
свете, якоже и птица летает семо и овамо и, полетав доволь-
но, паки ко гнезду своему прилетает: так и сын ваш вспомя-
нет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание
от св. духа во святой купели, и к вам вскоре возвратится. И
тебе, верному рабу божию и нашему, государеву, видя к се-
бе божию милость и нашу государскую отеческую премно-



 
 
 

гую милость, и, отложа тое печаль, божие и наше государево
дело совершать, смотря по тамошнему делу; а нашего госу-
дарского не токмо гневу на тебя к ведомости плутости сына
твоего, ни слова нет; а мира сего тленного и вихров, исходя-
щих от злых человек, не перенять, потому что во всем све-
те рассеяни быша, точию бо человеку душою пред богом не
погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли
божией что могут учинити? Упование нам бог, а прибежище
наше Христос, а покровитель нам есть дух святый».

С этою грамотою и с поручением разговаривать Нащоки-
на от печали отправлен был приказа Тайных дел подьячий
Юрий Никифоров, которому было наказано: «Афанасью го-
ворить, чтоб он об отъезде сына своего не печалился, и в той
печали его утешать всячески и великого государя милостию
обнадеживать; а что говорят в мире о сыне его, что он изме-
нил, и эту измену причитают и к нему, то он бы эту мысль
отложил и уповал во всем на всемилостивого бога и на го-
сударские праведные щедроты и на свою к нему, великому
государю, нелицемерную правду и службу и раденье. О сыне
своем промышлял бы всячески, чтоб его, поймав, привести
к нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей; а ес-
ли его таким образом промышлять нельзя и если Афанасью
надобно, то сына его извести бы там, потому что он от ве-
ликого государя к отцу отпущен был со многими указами о
делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не
прежде, как выслушавши отцовские речи, и говорить, при-



 
 
 

мерившись к ним. Сказать Афанасью: вспомни, что ни один
купец, не истощив богатства своего до конца, не может в пер-
вое свое достоинство прийти, а тебе, думному дворянину,
больше этой беды вперед уже не будет, больше этой беды на
свете не бывает».

«Твоя, великого государя, неизреченная милость светом
небесным мрачную душу мою озарила, – отвечал Нащокин, –
что воздам господеви моему за сие? Умилосердись, повели
заблудшуюся овцу в суемысленных горах сыскивать! Бил я
челом об отставке от посольского дела от жалости души мо-
ей, чтоб мне в таком падении сынишка моего, зазорну бу-
дучи от всех людей, в деле не ослабеть, и от того бы твое-
му, великого государя, делу в посольстве низости не было;
от одной же печали о заблуждении сынишка моего я твоего,
государева, дела не оставлю: если бы я жену или чадо паче
твоего дела возлюбил бы, не был бы милости достоин; ны-
не судим от господа наказуюсь, да не с миром осужусь». По-
дьячий Никифоров доносил, что Нащокин читал государеву
грамоту со слезами и говорил: «Печали у меня о сыне нет и
его не жаль, а жаль дела, и печаль о том, что сын мой, пре-
зрев великого государя неизреченную милость, своровал; а я
про то вовсе не знал: смертной казни достоин я без всякого
милосердия, если что-нибудь знал. Безмерно горько мне то,
что сыну моему отданы ефимки, а я, как поехал из Москвы,
бил челом Федору Михайловичу Ртищеву, чтоб их никому
не давать, а держать их в приказе Лифляндской земли на го-



 
 
 

сударевы расходы. В мысль мне не вместится, как это учи-
нилось? многие приезжие люди мне сказывали, какая неиз-
реченная государева милость была к сыну моему в Москве;
сказывали, будто послан он тайно в немецкие земли и про-
вожал его Федор Михайлович Ртищев, и я, слыша об этом,
дивился». «О сыне печали у меня нет, – повторял и после
Нащокин, – дело это положил я на суд божий, а о поимке
его промышлять и за то деньги давать не для чего, потому
что он за неправду и без того пропадет и сгинет и убит будет
судом божиим».

В апреле начались съезды у Нащокина с шведскими по-
слами, но не повели ни к чему: еще в феврале умер король
Карл Х Густав, и шведские послы объявили, что не могут
заключить вечного мира, потому что от нового короля нуж-
на им полномочная грамота новая. Эту новую грамоту они
обещали привезти в июне месяце; но в мае заключен был у
шведов мир с поляками в Оливе, совершенно переменявший
отношения ко вреду Москвы: обе державы теперь, и Швеция
и Польша, особенно последняя, получили возможность уси-
лить свои требования относительно Москвы, которой прихо-
дилось, чтоб успешно воевать и заключить выгодный мир с
одной из них, уступить все другой. Прошел июнь, прошло ле-
то, морской ход минулся, а шведские уполномоченные не яв-
лялись на съезд. Между тем дела шли худо в Белоруссии, еще
хуже – в Малороссии: испуганный этим, царь писал Нащоки-
ну, чтоб заключал вечный мир с шведами, выговорив из за-



 
 
 

воеванного города два или хотя один и давши за них деньги,
чтоб мир был сколько-нибудь честен. «На черкас надеяться
никак невозможно, – писал государь, – верить им нечего: как
трость ветром колеблема, так и они: поманят на время, а если
увидят нужду, тотчас русскими людьми помирятся с ляхами
и татарами». «Выговорить два города или один и ими как
владеть? – возражал Нащокин. – Ото Пскова будут далеко,
около них все будут шведские города, шведские люди; поля-
ки станут приходить на псковские места и разорять, а шве-
ды им не воспрепятствуют. Теперь, пока перемирье с шведа-
ми не вышло, надобно поскорее промышлять о миро с поль-
ским королем через посредство курфюрста бранденбургско-
го и герцога курляндского; с польским королем мир гораз-
до надобен, нужнее шведского, потому что разлились крови
многие и уже время дать покой. А не уступивши черкас, с
польским королем миру не сыскать. Прежде, когда они были
от великого государя неотступны, уступить их было нельзя,
потому что приняты были для единой православной веры:
а теперь в другой раз изменили без причины: так из чего за
них стоять? Как заключен будет мир с польским королем,
так и татары отстанут; хана деньгами закупить нельзя, пото-
му что он султанский подданный: турок велит ему помогать
польскому королю, и он станет помогать и будет отговари-
ваться, что поневоле помогает; миром с поляками турок и
хан будут задавлены, а к шведу хан на помощь не пойдет;
уж если надобно уступить шведу города, то можно уступить



 
 
 

и помирясь с поляками; я стою за Ливонию ни из чего дру-
гого, как только памятуя крестное целование, у меня тут ни
поместья, ни вотчины нет. Если с шведским помириться те-
перь и города уступить, то с польским королем миру не сыс-
кать: это народ гордый, подумают, что у нас большое бесси-
лье, и возвысятся без меры. А вместо того чтоб за города
платить шведам деньги, лучше удержать перемирье посред-
ством английского короля: послать в Англию умного чело-
века, поздравить короля Карла II с восшествием на престол и
попросить о посредничестве. Король согласится и будет ра-
деть для прежней дружбы, потому что государь с Кромвелем
дружбы не имел и в посредники его не принял. С польским
королем надобно мириться в меру, чтоб поляки не искали
потом первого случая отомстить; взять Полоцк да Витебск, а
если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно: при-
были от них никакой нет, а убытки большие: надобно будет
беспрестанно помогать всякою казною да держать в них вой-
ско. Другое дело Лифляндская земля: от нее русским горо-
дам Новгороду и Пскову великая помощь будет хлебом; а из
Полоцка и Витебска Двиною-рекою которые товары станут
ходить, и с них пошлина в лифляндских городах будет боль-
шая, жалованными грамотами и льготою отговариваться не
станут. А если с польским королем мир заключен будет ему
обидный, то он крепок не будет, потому что Польша и Лит-
ва не за морем, причина к войне скоро найдется. Съездам с
польскими комиссарами быть в Полоцке, а в великих послах



 
 
 

быть боярину князю Ивану Борисовичу Репнину, потому что
его Литва хорошо знает, разум и дела его выславляет везде,
да с ним быть думному дьяку Алмазу Иванову». Объявив-
ши свои мысли, Афанасий Лаврентьевич послал такое пись-
мо к государю: «Бьет челом бедный и беззаступный холоп
твой Афонка Нащокин. Моя службишка богу и тебе, велико-
му государю, известна; за твое государево дело, не страшась
никого, я со многими остудился, и за то на меня на Москве
от твоих думных людей доклады с посяганьем и из городов
отписки со многими неправдами, и тем разрушаются твои,
государевы, дела, которые указано мне в Лифляндах делать;
я за свою вину давно достоин смерти, не слышал бы, что те-
бе, великому государю, беспрестанно отовсюду приносят пе-
чали через меня, беззаступного холопа твоего, и службиш-
ка моя до конца всеми ненавидима. Милосердый государь!
вели меня от посольства шведского отставить, чтоб тебе от
многих людей докуки не было, чтоб не было злых перегово-
ров и разрушения твоему делу из ненависти ко мне».

Желание Нащокина было исполнено: вместо него на съез-
ды с послами нового шведского короля Карла XI, Бентгор-
ном с товарищами, в начале 1661 года отправился прежний
великий посол боярин князь Иван Семенович Прозоровский
с товарищами: стольником князем Иваном Петровичем Бо-
рятинским, стольником Иваном Афанасьевичем Прончище-
вым, дьяками Дохтуровым и Юрьевым. В марте начались
съезды в Кардисе между Дерптом и Ревелем. Шведские по-



 
 
 

слы начали жалобою на Ордина-Нащокина, который не по-
казал никакого расположения к вечному миру и только про-
волакивал время, водил их с места на место, что и застави-
ло их, шведов, поневоле заключить мир с поляками, тогда
как им гораздо желательнее было заключить мир с Росси-
ею, чем с Польшею. Прозоровский оправдывал своего пред-
шественника и складывал всю вину на шведов. После это-
го спора шведы спросили, будет ли им уступлено все заво-
еванное в Ливонии, и прибавили, что без решительного от-
вета на этот вопрос они ни о чем говорить не станут. Про-
зоровский потребовал городов, отданных по Столбовскому
миру; шведы отвечали, что об этих городах и говорить нече-
го, потому что они в прежних мирах закреплены государ-
скими душами, что они не только не возвратят столбовских
уступок, но требуют и остальной Корельской земли, которая
осталась за царем после Столбовского мира, да 500000 зо-
лотых червонных. «Такую награду дать от какой неволи? –
отвечал Прозоровский. – Лучше этою казною вновь чего-ни-
будь доступать, нежели напрасно давать; это вы сами можете
рассудить». «Мы вам по дружбе объявляем, – продолжали
шведы, – что теперь, за божиею помощию, дела у нас идут
не по-прежнему, как было лет за пять, а запросы наши не
так велики, как велики убытки, понесенные нами от войны».
«Нам эти запросы слышать пуще войны, – возражал Прозо-
ровский, – вы это начинаете мимо прямого, настоящего де-
ла и тем отводите от вечного покоя христианского». После



 
 
 

долгих споров и вычетов шведы объявили, что уступают в
царскую сторону остальную часть Корельской земли, но по-
прежнему требуют завоеванного в Ливонии и денежной на-
грады за убытки. «Вы уступаете то, чего у вас в руках нет, –
отвечал Прозоровский, – уступите Пваньгород, Ям и Копо-
рье, тогда великий государь поможет вам денежною казною».
Шведы не хотели слышать ни о каких уступках, и русские
уполномоченные должны были заключить мир на всей их
воле. 21 июня окончательно подписан был вековечный мир-
ный договор: обязались друг другу во всяких мерах всякого
добра хотеть, лучшего искать и во всем правду чинить; титла
обоих государей писать по их достоинству и чести, как они
сами себя описывают; царское величество уступает в коро-
левскую сторону все взятые в Ливонии города, а именно: Ко-
кенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск,
со всеми принадлежащими к ним землями и крепостями и со
всякими пушечными запасами, с которыми они взяты; сверх
того, выходя из этих городов, русские обязаны оставить ко-
ролевским ратным людям хлебных запасов – 10000 бочек
ржи и 5000 бочек жита; для земляных граней в апреле буду-
щего 1662 года выслать с обеих сторон межевых людей по
три человека дворян и дьяков добрых; начать им межевать
выше Нового Городка (Нейгаузен) между русскими и швед-
скими деревнями по речке Меузице. С обеих сторон из по-
граничных областей людей не перезывать и не выводить ни
тайно, ни явно; между обоими государствами быть вольной



 
 
 

и беспрепятственной торговле; по всем их областям, всяки-
ми путями, показавши раз свою проезжую память первому
порубежному воеводе, торговый человек волен ехать всюду,
куда ему угодно; русским торговым людям иметь вольные
торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарве; на тех
дворах отправлять церковную службу в своих хоромах, но
церквей своей веры не ставить, кроме той церкви, которую
они в Ревеле исстари имели, на тех условиях шведам иметь
торговые дворы в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле;
если русские суда будут разбиты бурею у шведских берегов,
то люди беспрепятственно отходят оттуда со всем их имени-
ем, которое сами сберегут или сберечь велят, а шведы долж-
ны помогать им в сбережении имущества; таким же образом
поступают русские со шведами на своих берегах; послам, по-
сланникам, гонцам и переводчикам вольно ездить через об-
ласти обоих государств во все страны, которые не состоят с
ними в явной вражде; через шведские области путь чист в
Россию иностранным купцам с узорочными товарами, кото-
рые годны в казну царского величества, также докторам и
лекарям и всяким служилым и мастеровым людям; со сторо-
ны же царского величества королевскому величеству таким
же образом во всем воздано будет; пленные с обеих сторон
освобождаются без окупа, кроме тех, которые сами добро-
вольно захотят служить на той или другой стороне, и тех, ко-
торые в России приняли православную веру греческого зако-
на; перебежчиков выдавать с обеих сторон; обидным делам



 
 
 

расправа на рубеже через высланных с обеих сторон годных,
добрых и рассудных людей; для больших дел оба великие го-
сударя высылают послов своих на рубеж.

Мир был тяжелый, потому что условиями своими впол-
не выражал бесплодность войны. Но при тогдашних обстоя-
тельствах возможность окончательно развязать руки относи-
тельно Швеции была благодеянием для Москвы: Малорос-
сия опять волновалась, Польша брала верх, боярин москов-
ский сидел в оковах у крымского поганца, война затягива-
лась в бесконечность, и казна царская пустела все более и
более.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Сношения с новым гетманом; отказ в его просьбах.  –
Неприятельские действия и переговоры с поляками. – Пора-
жение князя Хованского под Полонкою. – Военные действия
Долгорукого у Могилева.  – Переписка Беневского с Юрием
Хмельницким. – Поход Шереметева и Хмельницкого ко Льво-
ву. – Военные действия у Любара. – Отступление Шереме-
тева к Чуднову. – Хмельницкий передается полякам. – Сда-
ча Шереметева и плен в Крыму. – Состояние Москвы по-
сле известия о чудновском несчастии. – Дурные вести с До-
ну. – Ссора воевод в Малороссии. – Москва печатает изве-
стия о военных делах для Европы. – Переговоры Беневско-
го и Хмельницкого в Корсуни.  – Черная рада.  – Павел Те-
теря. – Движения на восточной стороне Днепра. в пользу
Москвы. – Наказной гетман Самко. – Запорожье, Серко и
Брюховецкий. – Посольство Полтева в Малороссию. – Воен-
ные действия здесь. – Причина их прекращения. – Смута в
Малороссии: Самко, Золотаренко и Брюховецкий ищут гет-
манства. – Посольство Протасьева в Малороссию. – Самко



 
 
 

советует, чтоб западная сторона была уступлена Польше
и чтоб при гетмане малороссийском находился постоянно
великороссийский чиновник. – Доносы на Самка. – Епископ
Мефодий. – Нашествие крымцев. – Козелецкая рада. – Доно-
сы Самка и его приверженцев на Золотаренка, Мефодия на
Самка; Брюховецкий доносит и на Самка и на Золотарен-
ка и требует Ртищева в князья малороссийские. – Оправ-
дательная грамота Самка.  – Возобновление военных дей-
ствий в Малороссии. – Хмельницкий слагает гетманство и
постригается в монахи. – Тетеря – гетман западной сторо-
ны. – Продолжение борьбы между искателями гетманства
на восточной стороне.  – Церковная усобица вместе с по-
литическою. – Посольство Ладыженского в Малороссию. –
Нежинская рада: избрание Брюховецкого; казнь его против-
ников.  – Неудовольствия в Украйне.  – Поражение Хован-
ского при Кушликах. – Потеря Гродна. Могилева, Вильны. –
Судьба виленского воеводы князя Данилы Мышецкого. – Пе-
чальное состояние царского войска в Белоруссии. – Мирные
переговоры. – Размен пленных. – Трагическая смерть Гон-
севского. – Король сбирается перейти на восточный берег
Днепра. Действия московского воеводы Касогова и Серка на
юге. – Волнение в Запорожье. – Письмо Касогова в Москву. –
Тревога в Малороссии по причине королевского похода. – Пе-
реговоры дьяка Башмакова с гетманом и старшиною. – На-
шествие короля на восточную сторону и неуспех его. – Во-
енные действия на западной стороне. – Замысел Выговско-



 
 
 

го и смерть его. – Заточение митрополита Иосифа Тукаль-
ского. – Состояние царского войска в Малороссии. – Вражда
Брюховецкого с епископом Мефодием и с городами. – Жало-
бы ратных людей на Брюховецкого. – Оправдательное пись-
мо его к Хитрово. – Брюховецкий требует великороссийско-
го духовного на Киевскую митрополию и объявляет о своем
приезде в Москву.

Мы видели, что грозная туча, ужаснувшая Москву в 1659
году, пронеслась мимо: хан с Выговским не являлись из-под
Конотопа под ее стенами; Малороссия снова подчинилась
великому государю. 1659 год завершился удачею: в декабре
боярин Василий Борисович Шереметев из Киева ударил на
Андрея Потоцкого, разбил его и взял обоз. Но в Малороссии
что-то не ладилось.

В декабре 1659 года приехали в Москву от Хмельницкого
послы – Андрей Одинец и Петр Дорошенко с наказом бить
челом: 1) чтоб царских воевод, кроме Киева и Переяславля,
нигде в других городах не было, кроме случаев неприятель-
ского нашествия. Государь указал: этой статье быть по Пере-
яславскому договору, а утесненья от царских воевод и рат-
ных людей Войску Запорожскому не будет. 2) Чтоб гетману с
судьями войсковыми и иною старшиною суд на преступных
людей вольно было иметь на обеих сторонах Днепра, как над
старшиною, так и над чернью, и осужденных по закону ка-
рать: иначе водворится непослушание и через непослушание



 
 
 

смятение в Войске; чтоб послы гетманские грамоту отдава-
ли сами в руки царского величества и чтоб эта грамота при
послах же была прочитываема государю. Первая половина
просьбы была отвергнута как несообразная с Переяславским
договором; на вторую отвечали: листы гетманские при цар-
ском величестве принимают всегда: так повелось издавна;
это изменник Ивашка Выговский толковал, будто посланцам
их листов до царского величества доносить не дают; но этого
никогда не бывало и вперед не будет; листы перед царским
величеством читают, и все по ним государю бывает ведомо.
3) Чтоб государь не принимал никаких грамот, челобитен
и посланцев из Войска Запорожского, ни от старшин, ни от
черни, ни от духовных, ни от мирских людей, без листа от
гетмана и печати войсковой: это для разных причин, потому
что от оболгания ненавистных людей многие ссоры проис-
ходят. Ответ: если кто из Войска Запорожского к царскому
величеству без гетманского листа и приедет, то царское ве-
личество велит дело рассмотреть, и если которые люди ста-
нут приезжать по своим делам, а не для смут, то царское ве-
личество и указ им велит чинить по их делам; от которых же
объявятся ссоры, то государь никаким ссорам не поверит и
велит отписать об этом к гетману. Так гетман бы ничего не
опасался; если же исполнить эту их просьбу, то вольностям
их будет нарушенье, этим они вольности свои сами замыка-
ют. 4) При мирных переговорах с королем польским и дру-
гими окрестными монархами быть и послам Войска Запо-



 
 
 

рожского с вольным голосом и заседать в особом месте; если
будет комиссия с королевскими послами, то послы Войска
Запорожского станут просить о возвращении от униатов за-
бранных ими у православных владычеств, архимандритств,
игуменств и разных маетностей. Царское величество указал:
быть по их прошенью, послать им на съезд с польскими ко-
миссарами двух или трех человек добрых, а не советников
Ивашки Выговского. 5) Чтоб гетману и всему Войску Запо-
рожскому вольно было послов от разных государств прини-
мать и отпускать, доставляя в Москву списки с грамот, ими
принесенных, или даже подлинные грамоты с печатями. От-
вет: турецких, польских и других подобных послов не при-
нимать; молдавских и валахских, которые придут с порубеж-
ными малыми делами, принимать; если же придут с больши-
ми делами, то грамоты присылать в Москву, а самих отпус-
кать. 6) Чтоб царское величество простил Данилу Выговско-
го, Ивашку Нечая, Гришку Лесницкого, Гришку Гуляницко-
го, Самошку Богданова, Германку Гапонова, Федку Лободу,
быть им в прежнем достоинстве, чтоб государь велел освобо-
дить пленных, Ивана Сербина и других. Ответ: царское ве-
личество пожаловал, вперед этим людям баннитами не быть,
а когда гетман сам будет у государя, тогда об этом и указ
последует. 7) Чтоб гетману и Войску даны были жалован-
ные грамоты, как даны были Богдану Хмельницкому; чтоб
Юрию Хмельницкому дана была грамота на староство Чиги-
ринское и Гадяцкий повет, с которых денежные и хлебные



 
 
 

сборы должны идти на гетмана. Эта просьба была исполне-
на. 8) Чтоб духовенству малороссийскому был предоставлен
свободный выбор митрополита; относительно же того, под
чьим благословением быть киевскому митрополиту, то нам,
мирским людям, говорить об этом не следует: как решит
константинопольский патриарх, так и будет. Ответ: царское
величество указал: быть тому по нынешнему Переяславско-
му договору, митрополиту киевскому быть под благослове-
нием патриарха московского, потому что духовенство на Пе-
реяславской раде приговорило так.

Юрий не был доволен Москвою: просьбы, которые всего
больше лежали у него на сердце, не были исполнены. В это
время заслышали в Малороссии, что сбираются на нее с двух
сторон – король польский и хан крымский. В половине июля
1660 года гетман отправил посланцев к царю с такою инфор-
мациею: просить государя, чтоб прислал в Малороссию дру-
гого боярина для обороны от хана крымского, потому что
боярин Василий Борисович Шереметев пошел против ляхов;
объявить, что король польский, хитрый в думах и в уставе,
наступает крепко на царское величество и на города укра-
инские с посполитым рушением; к нему на помощь крым-
ский хан послал калгу с мурзами. Просить государя, чтоб
велел донским козакам промышлять над крымскими горо-
дами и таким образом помешать соединению татар с поля-
ками. Просить, чтоб государь отпустил шурина гетманско-
го Ивана Нечая, потому что одним человеком богатая зем-



 
 
 

ля не убожится, а бедная не богатеет. «Сколько раз, – писал
Юрий в грамоте, – просил я ваше царское величество о Ива-
не Нечае, но до сих пор не мог получить желаемого: думаю,
что писание мое до рук вашего царского величества не до-
ходило; сестры мои две вдовы: одна но Даниле Выговском,
другая по Иване Нечае с детками беспрестанно слезы про-
ливают кровавые, на меня нарекают и докучают и просят,
чтоб вашему царскому величеству бил челом и писал». По-
сланцы гетманские объявили в Москве, что боярин Василий
Борисович Шереметев пошел против коронного войска, а с
ним пошло 11 полков черкасских, всех ратных людей у него
60000; наказным гетманом при черкасах переяславский пол-
ковник Тимофей Цецура. Коронный гетман Потоцкий стоит
около Межибожа, а войска у него с 10000; Чарнецкий и Са-
пега стоят под Борисовом: два раза приступали они к этому
городу, но были отбиты. В Запорожье гетман посылает два
полка – Черкасский да Каневский, а с кошевым в Запорогах
– с 10000 войска, да охотников с Серком 5000: велено им
промышлять над татарами.

Царь отвечал гетману, что к нему на помощь от татар идет
из Москвы окольничий князь Осип Щербатый со многими
ратными людьми да из Белгорода князь Григорий Григорье-
вич Ромодановский пошлет товарища своего Петра Скура-
това; к донским козакам уже послан приказ промышлять над
крымцами. В просьбе об освобождении Нечая и на этот раз
было отказано гетману; царь писал ему: «Иван Нечай нам



 
 
 

изменил, польскому королю Яну-Казимиру присягал, наших
ратных людей на проездах многих побивал, в Мстиславль и
Кричев мещанам прелестные листы писал, по которым ме-
щане нам изменили, воевод наших и ратных людей побили,
а иных воевод он, Нечай, отослал к польскому королю; он
же из Чаус под Могилев и под Мстиславль приходил, многое
разорение и кровопролитие починил, в Смоленск к воеводе
и в другие города воровские листы писал, называясь верным
подданным польского короля; в Быхове заперся, наших ми-
лостивых грамот не послушал, почему и взят в Быхове наши-
ми ратными людьми. Польский король и теперь с нами войну
ведет, так нам Нечая к вам в Войско Запорожское отпустить
нельзя, потому что он, по присяге своей, станет польскому
королю желать всякого добра, а нам и вам всякого зла».

Но страшное зло сделалось и без Нечая. Неприятельские
действия между московскими и польскими войсками не пре-
кращались. В январе 1660 года боярин князь Иван Андре-
евич Хованский взял Брест, выжег его и высек, поразивши в
трех битвах троих неприятельских вождей – Полубенского,
Обуховича и Огинского. А между тем в Борисов приехали
князь Никита Иванович Одоевский с товарищами для мир-
ных переговоров с польскими уполномоченными; для уча-
стия в этих переговорах приехали и послы Войска Запорож-
ского – нежинский полковник Василий Золотаренко и Федор
Коробка с 53 козаками. Относительно малороссиян Одоев-
ский получил наказ: отвести им в Борисове дворы добрые;



 
 
 

для береженья быть у них стрельцам, чтоб им от ратных го-
сударевых людей никакой тесноты и бесчестья не было: на
съездах сидеть им в государевом шатре особо на скамье или
на стульях от посольского стола недалеко, где пристойно, а
к шатру и от шатра велеть им ездить за дьяками, а о рубе-
жах с польскими комиссарами говорить им по информации,
какая им дана от гетмана Юрия Хмельницкого и от всего
Войска Запорожского. В информации говорилось, что Во-
лынь и Подолия не должны отделяться от владений царского
величества, тем более что государь уже называется волын-
ским и подольским; чтоб уния была уничтожена; чтоб плен-
ники украинские, особенно взятые не на войне, были воз-
вращены; чтоб была свободная торговля между Малоросси-
ею и Польшею. Но информация оказалась ненужною: рус-
ские уполномоченные не дождались польских комиссаров в
Борисове. В марте месяце коронный гетман Станислав По-
тоцкий, обозный Андрей Потоцкий, Выговский с поляками
и татарами начали военные действия на юге, без успеха при-
ступали к Могилеву (на Днестре), Браславлю, Умани, жгли
села и рассылали всюду прелестные грамоты; зимний поход
был труден: войско терпело сильный голод, потому что кре-
стьяне попрятали весь хлеб в ямы, а сами заперлись в кре-
постях вместе с козаками; край опустел; хан прислал толь-
ко несколько тысяч татар, и то очень изнуренных. Гетман
Станислав Потоцкий писал в апреле комиссарам: «Если мы
заключим мир с Москвою, то обе фурии, и турецкая и та-



 
 
 

тарская, непременно бросятся на нас, потому что господари
молдавский и волошский поселили в татарах большое недо-
верие к нам, внушив, что мы согласились с Москвою против
них. Я желал бы мира с Москвою, но если за ним должна по-
следовать турецкая война, то надобно хорошенько обдумать
дело». Вот еще новая причина неуступчивости и медленно-
сти со стороны комиссаров! Они стали отказываться писать
царя Малые и Белые России самодержцем, стали требовать,
чтоб московские уполномоченные не писали запорожских
посланных подданными царскими и чтоб эти посланные не
имели вольного голоса при переговорах. «Странное дело, –
отвечал им Одоевский, – у вас на сеймах посол каждого по-
вета имеет вольный голос; в Малороссии поветов много, а
вы не хотите малороссийским послам дать вольного голоса
при наших переговорах!» Комиссары прислали сказать Одо-
евскому, что, после того как Юрий Хмельницкий был про-
возглашен гетманом, посланцы его за него и за все Войско
присягали королю в Шубине. Одоевский показал грамоту
комиссаров Золотаренку, и тот отвечал им: «Святого боже-
ственного маестата дело отнимать земли у одного монарха и
отдавать их другому, и вы, не желая называть нас подданны-
ми царскими, воле божией противитесь. Несмотря на то что
некоторые ляхи, находившиеся в Войске Запорожском, ста-
рались склонить его на польскую сторону, Войско, как скоро
узнало об их замыслах, свергнуло с бесчестием Выговского и
отдало булаву Хмельницкому, который, как достойный сын,



 
 
 

пошел по стопам отцовским и воскресил в Войске присягу
царскому величеству, умерщвленную насилием Выговского,
и теперь на Украйне нет ни одного полка, ни одного полков-
ника, ни одного товарища, который был бы подданным коро-
левским». В то время как шла эта бесполезная переписка, 29
апреля ночью поляки с 1000 человек явились под Вильною,
овладели большим городом и начали приступать к замку, но
русские солдаты сделали удачную вылазку из замка и выби-
ли неприятеля из большого города. С польскими ратными
людьми приходило под Вильну много шляхты, присягнув-
шей прежде царю; накануне неприятельского прихода неко-
торые из этой шляхты приезжали под Вильну для проведо-
вания; мещане вышли к ним навстречу за пять верст и рас-
сказали, на которые места в городе лучше ударить; когда же
поляки подошли к Вильне, то мещане поместили им мосты
через рвы, ворота с ними заодно высекали и к замку при-
водили, указывая на слабые места. Известный нам нежин-
ский протопоп Максим писал нежинскому сотнику Роману
Ракушке, бывшему в Борисове вместе с Золотаренком: «Ра-
ди бога, будьте осторожны на этой комиссии с ляхами, зная
ляцкую хитрость, и боярам скажите, чтоб были осторожны;
знаю подлинно, что ляхи призвали в Литву 12000 татар и
хотят подвести их изменою на царских уполномоченных. Об
этих татарах выпытали в Прилуках у пьяного чернеца Тара-
сия Бузского, который был при митрополите Балабане, при-
езжал с ним из Слуцка в Киев и опять с ним уехал, лютый



 
 
 

кобель, и хотя под клобуком, а настоящий иезуит; теперь по-
сле Пасхи приезжал он из Слуцка к пану гетману, сказыва-
ет, с митрополичьими письмами; так он говорил, что Зад-
непровье король выдал туркам и татарам, чтоб огнем и ме-
чом выгубили». Наконец 18 июня Одоевский получает ко-
ротенькую записку от боярина князя Ивана Андреевича Хо-
ванского, который осаждал Ляховичи: «Князь Никита Ива-
нович! Бога ради, берегитесь: идут на вас люди из Жмуди, а
на нас уже пришли Чарнецкий с товарищами; посольству у
вас никак не статься, обманывают; не покручинься, что ко-
ротко написал: и много было писать, да некогда, пошел про-
тив неприятеля. Ивашка Хованский челом бьет, бога ради,
берегитесь!» Не долго после того послы ждали новых вестей:
20 июня прибежал из полков Хованского солдат и объявил
о страшном несчастии: 17-го числа Хованский выступил из
обоза под Ляховичами, ночевал в двадцати верстах в местеч-
ке Мышах и на другой день, 18 июня, в десяти верстах от
Мышей, в местечке Полоне (Полонке), встретился с поль-
скими войсками, бывшими под начальством Павла Сапеги,
Чарнецкого, Полубенского и Кмитича; здесь русская пехо-
та потерпела совершенное поражение; воевода князь Семен
Щербатый попался в плен; двое сыновей князя Хованского
и воевода Змеев были ранены; Хованский-отец с остальным
войском побежал к Полоцку; обоз под Ляховичами достал-
ся победителям. Узнав об этом несчастии, уполномоченные
немедленно же выехали из Борисова в Смоленск.



 
 
 

Так исполнилось пророчество царя относительно Хован-
ского, который с этих пор сделался знаменит своими пора-
жениями. Но кроме Хованского в Белоруссии был еще дру-
гой воевода, прославившийся разбитием и взятием в плен
гетмана Гонсевского, – князь Юрий Алексеевич Долгорукий.
3 октября он дал знать из села Губарева, от Могилева за 30
верст, что в трехдневном бою, 24, 25 и 26 сентября, он раз-
бил гетмана Павла Сапегу, Чарнецкого, Паца и Полубенско-
го, взял у них 19 человек пленных; 10 октября новые вести
от Долгорукого оттуда же, что гетман Сапега приходил на
его обоз, но был отбит. По польским известиям, Сапега и
Чарнецкий напали с двух сторон на войска Долгорукого, рас-
ставленные в лесу в числе 25000; конницу разбили, но пехо-
та, храбро защищаясь, в порядке возвратилась в свой лагерь.
В следующие дни поляки окружили Долгорукого, отнимали
съестные припасы, шедшие из Смоленска, перенимали лю-
дей, хотевших пробраться в Смоленск. В это время Хован-
ский, собравшись снова с силами у Полоцка, в числе 12000
человек, начал наступать на поляков сзади. Чарнецкий и Са-
пега обратились на него и принудили бежать; этим временем
Долгорукий отступил к Могилеву, а брата своего Петра по-
слал к Шклову; но князь Петр потерпел поражение под этим
городом.

На юге дела шли еще хуже. Здесь поляки прежде все-
го хлопотали около нового гетмана, склоняя его на сторо-
ну королевскую. В конце января 1660 года Беневский писал



 
 
 

Юрию: «Вы толкуете о неприятельских мучительствах, ко-
торые вы претерпевали от поляков; но неужели природный
пан ваш король потому кажется вам жестокосердым, что, как
добрый отец, покрыл ризою милости и дал перстень сынам
заблудшим? не потому ли он вам кажется жестокосердым,
что всякому до него, как до отца, доступ и разговор воль-
ный? или потому, что все присланные от вас были обдаре-
ны и удовольствованы? или, наконец, потому, что помазан-
ник божий присягнул царю царей вместе с Сенатом и Речью
Посполитою, что вас, как детей, принимает и вольностей ва-
ших никогда не нарушит? А царь не потому ли кажется вам
добр, что полна Украйна мучительства? Когда бы мой боль-
шой и любимый приятель, родитель вашей милости, воскрес
и увидел одного зятя своего на крюке, дочь в плену и в бесче-
стьи; когда бы увидел другого зятя неслыханно замученно-
го; когда бы увидел тело его, истерзанное кнутом, пальцы от-
резанные, глаза вынутые и серебром залитые, уши буравом
просверленные и серебром залитые; когда бы увидел другую
дочь, умирающую над телом милого мужа; когда бы увидел
сирот малых, у которых отца так замучили, – если б Богдан
Хмельницкий увидел все это, то не только принялся бы за
оружие, но и в огонь ринулся бы; наконец, разоренное Зад-
непровье и ежедневные обиды – дивно мне, как все это мог-
ло полюбиться? Знаю, что вы присягали царю, но знаю, что
не по доброй воле; знаю, в каком опасном положении нахо-
дились вы под Терехтемировом; нескорое прибытие нашей



 
 
 

помощи причиною тому, что вы принуждены были присяг-
нуть царю. Но смотрите, как сдержаны обещания царские!
Пан Ковалевский пишет мне, что царь простил всех; но если
простил, то зачем же человек замучен? Не только печаль, но
и бесчестье всему Войску – прислать к нему так замученно-
го зятя гетманского, на весь свет славного, в войске заслу-
женного, а вашей милости шурина. Удивляюсь, что пан Ко-
валевский, присяжный мой брат, так скоро забыл присягу
свою, которую дал богу и пану своему природному, забыл
милость панскую, забыл и мои к себе милости. Не таким я
знал пана Ковалевского прежде, во времена покойного ро-
дителя вашего; вспомнил бы то, как был переводчиком у по-
койника, как тот через него все делал. Если бы родитель ваш
хотя немножко побольше пожил, то водворил бы совершен-
ный покой радением и трудами пана Ковалевского, который
пусть припомнит, какие были к нему милости от короля и
королевы; а теперь он спиною к помазаннику божию обраща-
ется, несмотря на свою присягу, несмотря на то что прежде
сам указывал способ, как действовать против Москвы. Знаю,
что вас, пан гетман, отлучают от нас двоякого рода представ-
лениями: во-первых, стращают, что ляхи будут мстить вам
за обиды, нанесенные им отцом вашим; но убей меня бог с
душою и телом, если нам в голову входит что-нибудь подоб-
ное; с какой стати будем мстить вам! ведь вы еще не под-
нимали рук на короля и республику; скорее надобно было
бы мстить на пане Выговском, который так жестоко на Поль-



 
 
 

шу наступал и, надобно признаться, при покойном родителе
вашем никак не склонялся на нашу сторону; но сами знае-
те, как он теперь взыскан милостию королевскою, какою че-
стию украшен. Вспомните и о пане Антоне Ждановиче: на-
чавши от Кракова, прошел он с огнем Польшу, а теперь взыс-
кан также милостию королевскою. И других примеров бес-
численное множество. Бойся, пан гетман, не Польши, бойся
Москвы, которая скоро захочет доходов малороссийских и
поступит с вами, как с другими. Во-вторых, говорят, что у
ляхов нет войска, говорят: и собака на нас не залает, как пой-
дем в землю Польскую. Но жестоко обманется Войско Запо-
рожское такими вестями: до сих пор, несмотря на то что со
всех сторон были мы окружены неприятелями, мы давали им
отпор; теперь же, когда с шведским королем уже заключено
перемирие на 15 лет, когда войска короля шведского всту-
пили к нам в службу, когда наши войска соединились или
скоро соединятся с ордою, когда вся шляхта вооружится, ко-
гда войска из Пруссии с паном Чарнецким, из Курляндии с
Полубенским уже направляются в Литву, то увидят, как мы
бессильны! Не думайте, что король призывает вас, чувствуя
свою слабость; нет, он зовет вас потому только, чтоб Украй-
на не стала пустынею и чрез то не отворились бы ворота в
Польшу; притом же пан природный не мечом, но добротою
хочет привлечь к себе подданных. Свою шею заложу за ва-
шу безопасность, при вас и с вами хочу быть. Ради бога, раз-
мыслите хорошенько, не навлекайте на себя проклятия за



 
 
 

клятвопреступление и поступайте по правде, а то теперь как
смотреть на ваши поступки? пишете ко мне, чтоб я приехал,
а посланца моего в заключении держали и хотели в Москву
отослать! Рассуди, милостивый пан, и то: хорошо ли отпра-
вить послов к помазаннику божию с изъявлением покорно-
сти, а потом поступить совершенно иначе; не значит ли это
с богом и государем шутить? Ибо что делает посол, то все
равно что делает сам пан. Вы своих послов, людей невинных,
под такую беду подвели! Но я, зная, что не одна мать родила
всех, послов этих держу у себя в чести, всякий день вместе
со мною едят и пьют, всего у них довольно. Я бы их давно
уже отпустил, но пан воевода киевский (Выговский) просил
не отпускать их до тех пор, пока не будет прислана к нему
жена его. Подарите меня за мои услуги, выпустите невинную
женщину, потому что не рыцарское дело с женщинами вое-
вать, а я посылаю письменную присягу, что как скоро прие-
дет в Межибожь панья Выговская, сейчас же отпущу к вам
панов послов ваших». Хмельницкий сказал посланному Бе-
невского: «Я друг твоему пану; приезжает к нам или не при-
езжает – как хочет, потому что не мое правление, а пана Ко-
валевского».

Этот ответ показывал лучше всего ничтожность Хмель-
ницкого; справедливо отозвался об нем киевский воевода
Шереметев, который, повидавшись с Юрием, сказал: «Этому
гетманишке надобно было бы гусей пасти, а не гетманство-
вать». При этом свидании, которое дало Шереметеву такое



 
 
 

невыгодное мнение о Хмельницком, они уговорились идти
ко Львову и в конце августа действительно выступили в по-
ход по двум разным дорогам: Шереметев пошел на Котель-
ню, Хмельницкий – на Гончариху; к Шереметеву присоеди-
нился отряд козаков под начальством Цецуры. Неприятель
умел утаить свои движения и свои силы, и на Волыни у Лю-
бара Шереметев встретил тридцатитысячное польское вой-
ско под начальством гетмана Потоцкого и маршалка Любо-
мирского; но с поляками шло еще 60000 татар. Видя пре-
восходство сил неприятельских, Шереметев засел в обозе, из
которого отбивался в продолжение двух дней, 5 и 6 сентяб-
ря; 1500 москвичей и 200 козаков полегло при этой оборо-
не. Но беды только начинались: в московском обозе оказал-
ся голод. Чтоб промыслить что-нибудь, 9 сентября воевода
выслал трехтысячный отряд, но татары уже стерегли его на
дороге, ударили из западни, убили 500 человек, взяли в плен
300. Прошло три дня; в русском обозе царствовала глубо-
чайшая тишина; только по дыму да по лошадям, пасущим-
ся внутри и вне обоза, можно было догадаться, что в нем
еще сидят люди. Русские притаились нарочно, и 13-го числа
около 6 часов утра вдруг выступили на поле, расстилавшее-
ся между двумя неприятельскими станами; поляки, однако,
не были застигнуты врасплох и поспешили к ним навстречу;
увидавши их, русские немедленно скрылись в свои укрепле-
ния; поляки возвратились, но только что успели сойти с ло-
шадей, как русские опять показались в поле и четыре раза



 
 
 

повторяли эту тревогу. Они не могли долее оставаться в по-
кое: не было ни людских, ни конских кормов, ни пороха. 14-
го числа ночью они подкрались было под стан неприятель-
ский, но, увидав, что поляки готовы биться, ушли назад. Все
эти бесполезные движения только еще более раздражили го-
лодное войско. Козаки первые взволновались и решили ухо-
дить, но в то время, как они уже готовы были садиться на
коней, является Шереметев с саблею в руках, упрекает их в
трусости и обещает, если останутся, заплатить им в Киеве
хорошие деньги. Козаки успокоились, но на другой день, 16-
го числа, взволновалось и московское войско, требуя, чтоб
боярин выводил его ночью из обоза, где оно не может долее
выносить голода. Шереметев отказал. «Стыдно нам бежать,
будучи в такой силе, – говорил он, – подождем до завтраш-
него утра, до семи часов». Боярин никак не мог решиться
бежать ночью, воровски; он хотел выступить честно, днем, в
виду неприятеля. Исполняя данное слово, он перед рассве-
том отправил обоз с слабейшею частью войска, а сам высту-
пил после с лучшими полками, отлично отбиваясь от насту-
павших поляков и татар, по свидетельству самих врагов. Но
это отступление не могло совершиться без больших потерь:
кроме множества убитых русские оставили в руках неприя-
теля 400 телег и девять пушек. Отдыхать было нельзя: по-
сле тяжелого дня русские должны были продолжать отступ-
ление всю ночь. Только в 7 часов утра 18-го числа достигли
они города Чуднова; измученные, не успели они еще вздох-



 
 
 

нуть, оглядеться, как в 10 часов явились поляки, заняли за-
мок и гору, господствующую над городом. Русским поэтому
не было никакой возможности оставаться здесь: захвативши,
сколько можно было, съестных припасов и зажегши город,
они вышли из него и расположились станом подле. Табор их
представлял вид треугольника: московские полки располо-
жились на низменности, козаки занимали возвышение. Но
едва успели они разместиться на новоселье, как неприятели
окружили их со всех сторон и гранаты полетели в табор. Но
в это время стали приходить слухи о приближении Хмель-
ницкого; поляки боялись, чтоб гетман не занял высокой го-
ры, находившейся позади их стана, и потому перенесли его
за реку Тетерю. Русские обрадовались, что могли вздохнуть
несколько свободнее, притом же, по указанию чудновских
жителей, они отыскали запасы хлеба и могли спокойно до-
жидаться черкас. Но польские вожди не хотели оставить их в
этом спокойствии; они решились сделать то же, что некогда
старый Хмельницкий сделал под Зборовом: Потоцкий остал-
ся наблюдать за Шереметевым, а Любомирский двинулся на-
перерез Юрию Хмельницкому и напал на него под Слободи-
щами. Жаркая схватка с козаками стоила дорого полякам,
не давши им никакого перевеса, но уже одно неожиданное
появление Любомирского произвело сильное впечатление:
поляки тут, а где Шереметев? Что с ним? В ответ на этот
вопрос приносят грамоту от Выговского с увещанием отло-
житься от Москвы, которой силы уже сокрушены, которая



 
 
 

более не светит, а чадит, как погасающая лампада; с уничто-
жением войска шереметевского, что немедленно должно по-
следовать, вся тяжесть войны падет на гетмана малороссий-
ского, а король милосерд, и от великодушного народа поль-
ского козаки получат то, чего не дождаться им от варварства
московского.

Между тем Шереметев хотел воспользоваться отсутстви-
ем Любомирского и выйти из стана, но Потоцкий загородил
ему дорогу и принудил возвратиться, и в тот же день пришел
назад Любомирский из-под Слободищ. Что же Хмельниц-
кий? Вместо того чтоб но следам Любомирского двинуться
на помощь к Шереметеву, он 1 октября прислал в польский
стан грамоту с просьбою о мире, а 3-го числа козак – пе-
ребежчик из русского стана принес известие, что боярин на
другой день готовится выступить к Пяткам для соединения
с Хмельницким. Целую ночь не спал Потоцкий, готовясь к
кровавому дню, и не напрасно: небывалый бой загорелся 4
октября, когда русские с последними отчаянными усилиями
порывались пробиться сквозь ряды поляков и татар. Ника-
кие усилия не помогли: Шереметев возвратился назад в свой
табор, полк Потоцкого ворвался было туда же за ним, но был
выбит. Поляки говорят, что если бы татары сражались как
надобно, то войско Шереметева было бы окончательно со-
крушено в этот день, но татары, бросившись грабить русские
телеги, покинули битву прежде, чем следовало. Русские, по
счету поляков, потеряли 3000 убитыми.



 
 
 

На другой день, 5-го числа, Хмельницкий прислал новые
предложения в польский стан; в ответ было отправлено при-
глашение явиться лично и принести присягу королю. Через
два дня, 8 октября, гетман малороссийский приехал; поля-
ки изумились, увидав наследника страшного для них име-
ни: это был черноватый осьмнадцатилетний мальчик, скром-
ный, неловкий, молчаливый, смотревший послушником мо-
настырским, а не гетманом козацким и сыном знаменитого
Хмеля. 9 числа Юрий присягнул королю и вечером того же
дня отправил письмо в русский стан к Цецуре с объявлени-
ем, что мир с Польшею заключен и чтоб полковник следовал
примеру гетмана, переходил на королевскую сторону. 11 ок-
тября Цецура отвечал, что отделится от москалей, как ско-
ро удостоверится в присутствии своего гетмана у поляков,
и вот Хмельницкий является на холме под бунчуком. При
этом виде Цецура с 2000 козаков (другие остаются в обозе)
рванулся из табора; татары бросаются на них, думая, что это
вылазка, поляки спешат защитить перебежчиков; около 200
козаков гибнет от татар, другие цепляются за польских всад-
ников и достигают табора. Цецура произвел здесь совершен-
но иное впечатление, чем Хмельницкий: он был приземист,
крепок, приятной наружности, в глазах горела отвага, дви-
жения тела изобличали подвижность духа.

Побег Цецуры был окончательным ударом для Шереме-
тева: о помощи нечего было и думать, а между тем «от пу-
шечной и гранатной стрельбы теснота была великая; с голо-



 
 
 

ду ратные люди ели палых лошадей и мерли; пороху и свин-
цу у них не стало». В таком отчаянном положении Шереме-
тев продержался еще одиннадцать дней и 23 октября решил-
ся вступить в переговоры с польскими вождями. Подписа-
ны были следующие условия: 1) царские войска должны очи-
стить малороссийские города: Киев, Переяславль, Нежин,
Чернигов, оставя в них пушки и всякие пушечные запасы,
после чего беспрепятственно отступят к Путивлю, взявши с
собою имение свое и казну царскую. 2) Войско Шеремете-
ва, сдавши оружие, все военные запасы и хоругви, остается
в обозе три дня, а на четвертый выступает в города – Код-
ню, Котельню, Паволоч и ближние места. 3) Шереметев с на-
чальными людьми остается у гетманов коронных и у султана
крымского, пока царские войска не выйдут из Киева, Пере-
яславля, Нежина и Чернигова; им позволяется оставить при
себе только сабли и иметь сто топоров в войске для рубки
дров; когда упомянутые города будут очищены, то войско
под защитою королевских полков отпустится к Путивлю, где
будет ему возвращено все ручное оружие; дорогою русских
ратных людей не будут ни грабить, ни побивать, ни в плен
брать; пищу себе и лошадям вольно им будет покупать. 4)
Козаки, оставшиеся в таборе Шереметева по уходе Цецуры,
выйдут наперед из обоза, оружие и знамена повергнут под
ноги гетманов коронных, и Москве нет до них никакого де-
ла. 5) Шереметев с товарищами ручаются, что воевода князь
Юрий Никитич Борятинский на все эти статьи согласится,



 
 
 

приедет к гетманам и останется у них до очищения Киева,
Переяславля, Нежина и Чернигова; если же он этого при пер-
вой повестке не сделает, то уговорные статьи до него не ка-
саются.

Вследствие этого Шереметев немедленно отправил грамо-
ты Борятинскому, стоявшему под Киевом, и другому воево-
де, Чаадаеву, находившемуся в самом Киеве, просил их со-
гласиться на Чудновский договор. Шереметев писал: «Вам
бы учинить по этому нашему договору, а в Киеве, Черниго-
ве, Переяславле и Нежине государевым ратным людям быть
не у чего, потому что Юрий Хмельницкий со всем войском и
с городами изменил». Но Борятинский, не находясь в поло-
жении Шереметева, не думал, что Малороссия потеряна для
Москвы только потому, что Хмельницкий передался поля-
кам. «Я повинуюсь указам царского величества, а не Шере-
метева; много в Москве Шереметевых!» – отвечал Борятин-
ский. Получивши этот ответ, поляки сочли себя вправе за-
держать воевод и войско, ибо главное условие – очистка го-
родов малороссийских – не было исполнено. Но прежде все-
го надобно было удовлетворить хищных союзников, и самый
важный пленник, за которого надеялись получить самый бо-
гатый выкуп, Шереметев, отведен был в Крым, где сначала
сидел три месяца в оковах в ханском дворце, потом, по хо-
датайству Сефергазы-аги, кандалы с него сняли и послали в
жидовский город; здесь он имел при себе священника, тол-
мача, мог писать в Москву грамоты и воспользовался этим,



 
 
 

чтобы отомстить Борятинскому, сложивши на него всю вину
чудновского несчастия: «Я и гетман писали к нему, чтоб шел
нам помогать; он было и выступил и отошел от Киева верст
с 70, но, не дойдя до нас, поворотил назад, пограбил много
местечек и деревень, а гетману, который его ждал, помощи
не дал». Видя, что московские воеводы не намерены сдавать
Киева, поляки отправили туда тайно пана Чаплинского под-
нимать жителей против Москвы; воевода узнал о незваном
госте и посадил его под стражу; но Чаплинскому удалось уй-
ти из-под стражи; он скрылся в монастыре, где игумен Са-
фонович обрил у него бороду и усы, нарядил монахинею и
велел выпустить из города в то время, когда монахини коров
выгоняют.

Сильно испугала Москву весть о конотопском пораже-
нии; еще больший ужас навела весть о чудновском. Тогда
истреблена. была часть войска, сгибли вожди молодые; те-
перь целое войско, опора власти царской в Малороссии, не
существует, и боярин, и воевода, которым по справедливо-
сти гордились, которого царь величал «верным и истинным
послушником своим, храбрым и мужественным архистрати-
гом», боярин Шереметев в позорном плену у крымского по-
ганца! Тогда хан с Выговским были ближе к Москве, но и те-
перь боялись, что наступающая зима постелет гладкий путь
полякам и крымцам и нет больше войска, которое бы можно
было противупоставить им: с другой стороны, может явиться
под Москвою войско литовское, гордое победою над Хован-



 
 
 

ским, и какое ручательство, что швед не захочет воспользо-
ваться бедою Москвы и не нападет на нее с третьей стороны,
как прежде напал на Польшу? Боялись и другого рода несча-
стия – боялись бунта черни московской, раздраженной бед-
ствиями продолжительной войны и войны теперь несчаст-
ной. Опять во дворце начали приготовляться к отъезду царя
в Ярославль или Нижний. А тут еще дурные вести с Дону:
в июне пришло из Царяграда морем под Азов 33 корабля с
людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратных
людей с 10000, да в то же время из Крыма пришел крымский
хан, с ним татар, черкас темрюцких, кабардинских и горских
и мурз ногайских с 40000, да рабочих людей, венгров, волох
и молдаван, с 10000. Пришедши под Азов, по обеим сторо-
нам Дона поставили две башни каменные, а между башнями
через Дон поделали цепи; на устье проездного Донца, против
Азова, поставили город каменный с 4 башнями и с нарядом
большим и малым. Во время строения крепостей донцы хо-
дили трижды для языков, но работам помешать не могли по
своему малолюдству, да и боялись на себя неприятельского
прихода: стада у них крымцы все отогнали. Пришли на Дон
царские воеводы, стольники Семен Савич и Иван Савостья-
нович Хитрово, но пришли они уже тогда, как хан, отстро-
ив крепости, пошел назад в Крым. Государевы люди сделали
себе городок выше Черкасска с полверсты и вместе с коза-
ками ходили под Азов, выжгли посады, были и под башня-
ми, но ничего им не сделали. Всех козаков в Черкасске бы-



 
 
 

ло только 3000 да государевых людей 7000. Крымцы наве-
стили последних в их городке, но были отбиты. Государевы
люди были привычны сидеть и отсиживаться в городках, но
козаки привыкли нападать и грабить, оборонительная вой-
на была для них тяжела; они говорили: «Как стало на Дону
войско быть, такого утесненья нам никогда не бывало: для
промыслов ходить никуда нельзя, и многие без промыслов
с Дону от нас разбредутся». Оставшиеся в Малороссии во-
еводы ссорились друг с другом. Воевода Чаадаев из Киева
бил челом на воеводу князя Юрия Борятинского: «Пишет
многие отписки у себя на дворе, со мною не говоря, и ни
о чем со мною не советует, и во многие походы ключей го-
родовых мне не отдает, оставляет их у человека своего Дал-
матова, и перед своими друзьями хвалится, что он меня ото
всего оттеснил, а ходит он в походы не для государевых дел,
для своей корысти. Мая 23 (1661 г.) ходил он в маетность
Печерского монастыря Иванково и, не доходя до нее, выбрав
своих угодников, послал с ними людей своих, велел грабить
на себя: ратные люди многие лошадей поморили, а пришли
ни с чем; только искорыстовался князь Юрий и друзей сво-
их накормил; а к тебе, великому государю, пишет все ложно
и посылает с отписками своих угодников. Писал он к тебе,
будто город Иванков взял и многие места и села повоевал; но
писал ложно: кроме одного местечка Иванкова, нигде войны
не бывало, и в том местечке никаких воинских людей, кро-
ме тутошних жителей, не было и воевать было не с кем, а



 
 
 

выграбил его для своей корысти, и церкви божии везде вы-
грабил; добрых людей своим озорничеством всех отогнал, а
меня называет изменником, будто я с теми людьми знаюсь
для измены, и грозит убийством; а все это он делает по мыс-
ли головы Федора Александрова. Многие ратные люди гово-
рят, что им подняться не на что, добра от нас никакого не
чают, и многие из Киева бегают, на день человек по 20, 30
и больше».

Обращая все более и более внимания на Европу, в Москве
боялись невыгодного впечатления, какое произведут на нее
разглашения поляков о своих торжествах над русскими, и со-
чли за нужное противодействовать этим разглашениям пу-
тем печати. Написано было изложение военных действий
1660 года, где выставлены успехи Долгорукого и вначале Ше-
реметева, коварство польских комиссаров, дливших время
нарочно, чтоб дать своим возможность собрать войско и до-
ждаться татар; наконец, измена Хмельницкого и дурной по-
ступок поляков с Шереметевым под Чудновом. Это известие
отправлено было в Любек к Ягану фон Горну, чтоб он напе-
чатал его на немецком языке и разослал по окрестным госу-
дарствам.

Между тем поляки хлопотали, как бы в другой раз не вы-
пустить из своих рук Войска Запорожского. Здесь опять яв-
ляется главным действующим лицом известный нам Бенев-
ский. Юрий дал ему знать, что он собрал раду в Корсуни, и
приглашал его на ней присутствовать. Беневский немедлен-



 
 
 

но отправился и узнал на месте, что Хмельницкий непремен-
но хочет сложить булаву, что некоторые под личиною друж-
бы к нему уговаривают его отказаться от гетманства, проча
булаву кому-то другому (Выговскому). Но Беневский, опаса-
ясь от этого другого беды для республики, начал хлопотать,
чтоб булава осталась за Хмельницким, который, по слабо-
сти своей, как нельзя лучше приходился для Польши. Чтоб
окончательно убедиться, кого хотят выбрать в гетманы, Бе-
невский призвал к себе полковников и начал им говорить,
что Хмельницкий непременно хочет оставить булаву, так ко-
го бы они считали достойным гетманства? Большая часть
полковников сейчас же отвечали: «Об этом нечего беспоко-
иться: у нас уже готов гетман, мы пошлем кой к кому и тут
же его изберем», – и начали расхваливать своего избранни-
ка, воображая, что эти похвалы приятны Беневскому. Ночью
последний свиделся с Хмельницким и стал расспрашивать
его, что за причины, по которым он непременно хочет сло-
жить булаву? «Я молод, несчастлив, болен (падучею болез-
нию и грыжею)», – отвечал Юрий, насказал и много других,
менее важных причин. Беневский стал уговаривать его. «Из-
за пустых причин, – говорил он, – ты хочешь отказаться от
гетманства, не думая, каким опасностям подвергаешь себя,
имение свое и дом!» Беневский открыл ему интриги его со-
перника и что его ждет, когда этот соперник сделается гет-
маном. Хмельницкий не верил, чтоб интриги соперника шли
так далеко; тогда Беневский предложил ему призвать немед-



 
 
 

ленно же полковников, которые сами скажут ему о своем из-
браннике. Полковники были призваны и объявили: «Завтра
же надобно созвать раду, и если ты, пан гетман, покинешь
булаву, то без гетмана быть не можем и сейчас же посыла-
ем кой к кому, которому отдаем в опеку себя, жен и детей
наших». Это объявление убило несчастного Хмельницкого.
«Завтра будет рада», – сказал он и отпустил полковников.
Оставшись наедине с Беневским, он начал срывать сердце,
обвинять каждого полковника в измене против республики и
коварстве. «И теперь они хотят выбрать того в гетманы, чтоб
опять своевольничать», – говорил он. Беневский торжество-
вал: он пустил черную кошку между гетманом и полковника-
ми и, чтоб еще больше раздражить Хмельницкого и выведать
все нужное, стал говорить: «А полковники, пан гетман, все
зло складывают на тебя, говорят, что и Серко, и Апостол, и
Цецура, и Пушкарь из-за тебя возмутились; говорят, что ва-
ша милость и Брюховецкого с частию казны отправил к царю
московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему вну-
шению поднял бунт в Переяславле». Бедный Хмельниченко
совсем растерялся: стал оправдываться, в ином признавал-
ся, наконец стал умолять искусителя: «Будь отцом, советни-
ком, ходатаем у короля и королевы; клянусь, что буду сле-
довать твоим советам, не буду слушать злых речей». Бенев-
ский, разумеется, прежде всего присоветовал не покидать
гетманства, потом, так как Юрий по молодости и нездоровью
нуждался в помощнике, Беневский присоветовал ему взять



 
 
 

на писарство Тетерю, чем приобретет доверенность короля
и республики, потому что настоящий писарь, Семен Голу-
ховский, предан царю и царем поставлен. Хмельницкий на
все согласился, требуя одного, чтоб Беневский оставался ему
другом и добрым советником.

10 ноября собралась рада из одной старшины на дворе гет-
манском; Беневский начал первый говорить, объявил, что ни
одно из царских распоряжений не может иметь больше силы,
и от имени королевского вручил булаву Хмельницкому при
всеобщем восторге, как будто бы никогда не думали ни о ком
другом. Но к вечеру торжество Беневского было нарушено:
ему дали знать, что чернь бунтует, зачем рада была в избе не
по старине, подозревает тут злой умысел против Войска. Бе-
невский послал сказать гетману, чтоб на другой день созвал
черную раду и на ней снова принял от него булаву. Хмель-
ницкому не хотелось созывать черни. «Если пан воевода, –
отвечал он, – хочет черной рады, да еще во время ярмарки,
то пусть знает, что погубит и себя, и меня, и полковников и
учинит смуту большую». Новый посланец от воеводы к гет-
ману: «Напрасно беспокоишься; если не будет черной рады,
то все равно что ничего!» Не один Хмельницкий, все стар-
шие козаки, все домашние Беневского были против черной
рады, но воевода был непреклонен, и Хмельницкий, раскаи-
ваясь, что обещал его слушаться, велел повестить раду.

11 ноября площадь у церкви св. Спаса шумела глухим шу-
мом: стояло тысяч двадцать черни, а гетманский двор был



 
 
 

назаперти: там тихо сидели перетрусившие полковники и
гетман, дожидались, пока приедет на раду Беневский: что-то
будет, как-то примет его чернь? И вот толпы расколыхались,
едет воевода, сходит с лошади, садится на скамью, озирается:
«Где же пан гетман?» В ответ раздался крик: «Ваша милость
на месте королевском: пошлешь за гетманом, и должен прий-
ти». Беневский послал, и гетман явился с полковниками: без
шапки, кланяясь на все стороны, вошел он в круг, положил
шапку наземь, на шапку булаву – знак, что слагает с себя
гетманство. Но вот он начинает говорить: «По божией и по
вашей воле возвратились мы к пану прирожденному, и чтоб
не оставалось больше между нами московских распорядков,
король, его милость, прислал комиссара своего: он введет
между нами порядок». Смолк Хмельницкий, не владевший
даром слова, и начал широкую речь Беневский об отеческом
милосердии короля; кончил тем, что король прощает все их
вины. В ответ раздались крики: «Благодарим бога и короля;
это все старшие нас обманывали для своего лакомства; если
теперь кто вздумает бунтовать против короля, того сами по-
бьем, не пощадим и отца родного!» Когда поустали кричать,
Беневский подошел к булаве, поднял ее и от королевского
имени передал Хмельницкому, тут же Носач объявлен был
обозным. Раздались новые крики в честь Хмельницкого, и
толпы двинулись в церковь присягать королю. Вечером гет-
манский дом заблистал яркими огнями, гремели пушки, шел
роскошный польский пир; подпившие козаки особенно рас-



 
 
 

хваливали королеву, только и слышалось: «Мать наша!» На
другой день новая рада: читали гадяцкие привилегии Вой-
ску Запорожскому; все были очень довольны и ругали Вы-
говского: «Если бы он, такой и такой, прочел нам эти при-
вилеи, то ничего бы дурного не случилось». На третьей раде
отдана была печать войсковая Тетере. Новый писарь – это
наш старый знакомый: мы видели его в Москве, слышали,
какую великолепную речь он говорил царю Алексею Михай-
ловичу, как ставил его выше св. Владимира, слышали, как
потом он рассказывал о непорядках малороссийских и как
проговорился, что некоторые из его земляков желают непо-
средственно зависеть от царского величества. И теперь Тете-
ря начал рассказывать, как он был в Москве, но не повторил
своей приветственной речи и своих разговоров с думными
людьми; он рассказывал козакам, какие страшные замыслы
против Малороссии питает царь! Он все это проведал, бу-
дучи на Москве! Оратор произвел сильное впечатление на
слушателей. «Не дай нам, боже, мыслить о царе, ни о бун-
тах!» – говорили козаки. Они глубоко были тронуты: мудр,
добродетелен, велик явился перед ними пан писарь Тетеря,
так безукоризненно, так свято ведший себя в Москве. «Пан
писарь! – говорили они, – будь милостив, учи гетмана уму-
разуму, ведь он молоденький еще! Поручаем его тебе, пору-
чаем тебе жен, детей, имение наше!»

В то время как в Корсуни происходили эти чувствитель-
ные сцены, в то время как в здешней соборной церкви козаки



 
 
 

присягали королю, на другой стороне Днепра, в Переяслав-
ле, также толпился народ в соборной церкви: дядя Хмель-
ницкого, полковник Яким Самко, вместе с козаками, горо-
жанами и духовенством клялся умирать за великого госуда-
ря, за церкви божии и за веру православную, а городов ма-
лороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять
и отпор давать. Получив от племянника грамоту с увеща-
нием покориться королю, Самко отвечал: «Я с вашею мило-
стию, приятелем своим, свойства не разрываю; только удив-
ляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разры-
ваешь свойство наше с православием. Ты пишешь, что ко-
роль видит руку промысла в беде, случившейся с Шеремете-
вым; правда, что бог всем управляет, сокрушает и милует,
немощных сильными делает, но надобно знать, что счастье и
что грех. Потому что счастье изменчиво. Я не изменник по-
тому только, что не хочу ляхам сдаться; я знаю и вижу при-
язнь ляцкую и татарскую. Ваша милость человек еще моло-
дой, не знаешь, что делалось в прошлых годах над козацки-
ми головами; а царское величество никаких поборов не тре-
бует и, начавши войну с королем, здоровья своего не жале-
ет; мы теперь должны немощных немощь носить, а не себе
угождать; лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно
жить. Пишете, что царское величество никакой помощи к
нам не присылает; верь, ваша милость, что есть у нас царские
люди и будут; а если б даже их и не было, то его воля, госуда-
рева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов,



 
 
 

пока сил станет, помня пример Шереметева, который хотя и
сдался, однако мало хорошего получил: вопреки присяге се-
наторской со всем войском в неволю татарскую пошел. Ви-
дя, что сделалось с Шереметевым и Цецурою, хотя умру, а на
прелести ваши не сдамся». Выбранный наказным гетманом,
Самко в начале декабря прислал сказать в Москву о своей
верности и что боярин Шереметев выдал Войско Запорож-
ское, при нем бывшее, в неволю татарам; ему, разумеется,
отвечали, что во всем виноват Хмельницкий, а не Шереме-
тев.

Запорожье было также за царя, Запорожье, пустившее от
себя отпрыск: лихой козак Серко, с которым так часто будем
встречаться впоследствии, составил свою особую дружину и
действовал самостоятельно. Вскоре после чудновского дела
прискакал в Москву запорожский кошевой Иван Брюховец-
кий и объявил: «Мир с поляками Хмельницкий заключил по
наговору тех, которым от короля дана честь: Носача, Лесниц-
кого, Гуляницкого; у гетмана наперед была ли о том мысль
или нет – не знаю, только гетман шел в сход к Шереметеву не
на то место, где ближе, и ставился не там, где надобно; при-
шедши в Слободище от боярина за три мили, стоял три дня,
а к боярину в сход не шел. Как на Кодачке, на раде был дого-
вор у гетмана с боярином, тут впервые изменили но вымыс-
лу Выговского: уговорились, что боярину идти наперед, то-
гда как довелось идти наперед черкасским полкам, а гетману
быть с боярином, от него не отставать. Яким Самко царско-



 
 
 

му величеству верен ли, про то я не знаю, а гетману Юрию
Хмельницкому он дядя родной; только ему, Самку, недруг
Иван Выговский; и прежде он от Выговского отбегал и жил
на Дону, а в Войске при нем жить не смел. Василий Золо-
таренко царскому величеству верен, и Семен-писарь верен,
только разве помешает ему то, что он теперь женился на До-
рошенковой сестре».

Чтоб разузнать, в каком действительно состоянии нахо-
дятся дела в Малороссии, кто верен и кто нет, кто кому дядя
и кто кому зять и как это родство и свойство мешает верно-
сти, отправился стрелецкий голова Иван Полтев. Приехав-
ши в Нежин 29 декабря, Полтев прежде всего повидался с
тамошним царским воеводою, князем Семеном Шаховским,
и спросил его: «Нежинский полковник Василий Золотарен-
ко великому государю верен ли, к нему, воеводе, советен
ли, сколько при нем козаков, в козаках и мещанах нет ли
какой шатости и Василью Золотаренку они послушны ли?»
«Золотаренко великому государю верен, – отвечал Шахов-
ской, – со мною советен: козаков при нем тысяч с десять:
между немногими козаками и мещанами была шатость». На
другой день к Золотаренку явился сотник города Девицы
Демид Рагоза с изветом на козака Тараса Незная, который
говорил при многих людях: «Полковник Золотаренко хочет
быть под московским царем, а мы хотим быть у польского
короля при Юрии Хмельницком». Незная схватили, приве-
ли к полковнику, и, когда козак повинился, Золотаренко ве-



 
 
 

лел собрать раду; на раде приговорили: казнить Незная за
такие речи, и приговор был исполнен. Полтев объявил Золо-
таренку, что великий государь все Войско Запорожское этой
стороны Днепра пожаловал, гетмана избрать позволил, ко-
го Войском изберут. «Ты бы, полковник, – продолжал Пол-
тев, – согласился с гетманом наказным Якимом Самком и с
другими полковниками, которые великому государю верны,
и с Войском Запорожским и чернью, и выбрали бы гетма-
на». «Царского величества бояре и воеводы с войском к нам
будут ли?» – спросил Золотаренко. «Когда царские ратные
люди в Нежине будут, то Украйна всего Нежинского полка
будет крепка: мы великому государю верно служить рады».
«В Севске, – отвечал Полтев, – будет боярин Петр Михай-
лович Салтыков с конными и пешими людьми, а в Путивле
окольничий князь Иван Лобанов-Ростовский». Золотаренко
обрадовался и сказал: «Если б царские воеводы пришли ко
мне в Нежин скоро, то Украйна по сю сторону Днепра была
бы цела, неприятелей всех бы выбили за Днепр: если же во-
еводы ко мне скоро не придут, то к Киеву и Переяславлю из
Нежина проезду не будет; стоят крепко и великому госуда-
рю верно служат только Нежинский да Черниговский полки;
если же этих полков не будет, то и Переяславский полк не
устоит».

Московские воеводы скоро прийти не могли после недав-
них несчастий, а уже 2 января 1661 года заднепровские чер-
касы с поляками приступали к Козельцу. Они были отбиты с



 
 
 

уроном, но Золотаренко ждал гостей к себе и сказал Полте-
ву: «Теперь нам гетмана выбирать некогда: наступают со всех
сторон неприятели». Действительно, 6 января враги явились
под Нежином, ворвались в посад и завязали бой с нежинца-
ми. На бою взят был татарин, который объявил, что послал
их Хмельницкий из Чигирина для проведывания, есть ли на
восточной стороне Днепра царские ратные люди? И черкасы
с горожанами хотят ли здесь великому государю верно слу-
жить или хотят поддаться польскому королю? Если царских
ратных людей нет, то он с заднепровскими козаками, тата-
рами и поляками пойдет под Переяславль, Нежин и Черни-
гов, скоро к нему придут из Крыма татары, охочие люди, по-
ка еще Днепр стоит. Услыхав эти вести, Золотаренко сказал
Полтеву: «Оставайся здесь, в Переяславль тебе ехать нельзя
чрез неприятелей» – и прибавил прежнее: «О гетманском из-
брании теперь нечего думать: наступают ляхи и татары», 10
января поляки опять приступили к Козельцу и опять были
отбиты. Верные черкасы начали наступательные действия и
бились с поляками под Остром; а 30 января и 2, 4 и 6 февра-
ля приходили поляки и татары под Нежин и бились с его жи-
телями, но без успеха. С другой стороны, князь Иван Андре-
евич Хованский в феврале под Друею разбил и взял в плен
изменившего государю полковника Лисовского. Скоро при-
шла весть, что поляки с Чарнецким и татары ушли за Днепр,
оставя на восточной стороне татар с тысячу человек да по-
ляков два полка; а в апреле приехали в Москву посланцы



 
 
 

от Самка и объявили, что ляхов на восточной стороне Дне-
пра нигде нет, дороги к Киеву, Нежину и другим местам чи-
сты; немногие ляхи, которые были в Триполе, Оржищеве и
у Белой Церкви, все отступили в коронные города; остались
больные, и тех около Белой Церкви черкасы тайно всех по-
били; татар также нигде нет; полки Лубенский, Миргород-
ский, Прилуцкий и Полтавский великому государю добили
челом; не сдаются только остряне; Серко в Запорожье вели-
кому государю служит верно.

Что же это значило? В Москве боялись, что поляки вос-
пользуются чудновскою победою, перейдут немедленно со
всеми силами на левый берег Днепра, займут всю Малорос-
сию и двинутся к беззащитной столице царской, а между
тем это страшное войско исчезает отвсюду! Уж не шведы ли
опять напали на Польшу? Не турки ли собрались ворваться
в Подолию? Нет: победоносное воинство потребовало жало-
ванья и, не получа его, по обычаю своему, взволновалось, от-
казалось повиноваться вождям, составило союз под именем
священного и стало жить на счет польских крестьян.

Таким образом, Польша своею безурядицею дала возмож-
ность Москве несколько отдохнуть после ударов 1660 года.
Но временное облегчение для Москвы последовало только с
одной стороны, с юго-запада, со стороны коронного войска, а
в Литве и Белоруссии не прекращались наступательные дей-
ствия врагов, которым Москва при тогдашнем истощении в
людях и казне не могла давать успешного отпора. При этом



 
 
 

Малороссия не хотела понимать затруднительного положе-
ния Великой России и беспрестанно докучала просьбами о
присылке войска, которого негде было взять царю. Самко
жаловался, что, кроме небольшого (в 2500 человек) отря-
да князя Бориса Ефимовича Мышецкого, он не имел ника-
кой помощи от царских воевод; несмотря, однако, на такую
беспомощность, он, Самко, не только давал отпор неприяте-
лю, но и сам ходил на него: в Терехтемирове громил татар,
под Стайками – ляхов, под Козловом – изменника Сулиму.
Посланцы наказного гетмана подали следующие просьбы: 1)
чтобы государь прислал в Переяславль ратных людей на по-
мощь; 2) прислал жалованье козакам, которые, будучи с бо-
ярином Шереметевым, коней и оружие растеряли, а теперь
служат великому государю; 3) чтоб великий государь велел
деньги Самковы обменять и прислать к нему; 4) чтоб указал
быть у них в городе и над ратными людьми одному воеводе,
а не двоим, потому что от двоих порядка не будет; именно
приказал бы у них быть стольнику князю Василию Волкон-
скому; 5) чтоб царские грамоты посылались к ним для уве-
рения за большою печатью. В заключение посланцы объяви-
ли от имени Самка, что нежинский полковник Василий Зо-
лотаренко с ним в сопротивлении и на раду не поехал. Госу-
дарь отвечал, что воеводам уже дан указ помогать черкасам,
жалованье им князь Ромодановский роздал, деньги Самковы
медные обменены на серебряные и отправлены с Мефодием,
епископом Мстиславским.



 
 
 

В мае приехали новые посланцы и объявили, что в третье
воскресенье после Пасхи была у них рада в поле в Быкове, с
милю от Нежина; были на раде князь Григорий Григорьевич
Ромодановский с своими ратными людьми, стольник Семен
Змеев, наказной гетман Яким Самко, нежинский полковник
Золотаренко, полковники прилуцкий, лубенский, миргород-
ский, из Полтавского полка сотники тех городов, которые
великому государю добили челом, и все войско тех полков,
которые при Якиме Самке. Все выбирали в гетманы Якима
Самка, одни нежинцы хотели выбрать своего полковника Зо-
лотаренка и приговорили на раде всем Войском отдать гет-
манское избрание на волю царского величества, кого он, ве-
ликий государь, пожалует в гетманы. Полтавский полковник
Жученко на раде не был, потому что вины свои великому го-
сударю не принес и сидит в Полтаве, а при нем держатся го-
родки: Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый,
да Кобыляки. Юрий Хмельницкий в Чигирине, при нем пи-
сарь генеральный Тетеря, да Носач, да Грицка Лесницкий,
судья войсковой, а войска при Хмельницком никакого нет;
посылал он к королю на сейм, и посланец приехал назад ни
с чем, даже корму ему королевского не давали. Серко пошел
для добычи на Буг, на Андреевский остров, и там стоит с
войском своим для татарского прихода; атаман стоит в Запо-
рогах с большим войском; с Серком они сходятся для поряд-
ка во всяких войсковых делах, а ни к кому не приклоняются:
ни к государю, ни к польскому королю. Посланцы говорили,



 
 
 

что на раде положено отдать гетманское избрание на волю
царскую, кого государь пожалует в гетманы, но в грамоте,
привезенной ими от всех бывших на раде, говорилось: «Мы
на той раде между собой усоветовали, что нам самим без ве-
дома вашего царского величества нельзя гетмана выбирать,
и потому через послов своих просим: извольте милость свою
над нами, верными своими, показать и нам, по давнему обы-
чаю, того гетмана избрать, кого все войско любит, и к нам
на это избрание прислать кого-нибудь из ближних своих лю-
дей». Государь отвечал, что о гетманском избрании будет им
указ вперед.

Указ замедлился в Москве, потому что здесь видели но-
вую смуту в Малороссии вследствие соперничества Самка и
Золотаренка; в Москве не хотели спешить выборами и пото-
му, что являлась надежда без кровопролития подчинить себе
и западную сторону Днепра. Юрий Хмельницкий, оставлен-
ный поляками и татарами, прислал в Москву с объявлением,
что он в Слободищах должен был перейти на королевскую
сторону поневоле. Он писал государю: «Если что со мною по
принуждению заднепровских полковников учинится, если я
должен буду повиноваться их принуждению, то вам бы, ве-
ликому государю, не обвинять меня за это, а я вперед, как
можно, стану промышлять о своем обращении и желаю быть
по-прежнему в подданстве у вашего царского величества».
Действительно, в Польше шли слухи, что Хмельницкий по-
сылал монаха Шафранского в Константинополь к патриарху



 
 
 

с просьбою разрешить его от присяги королю, а сам намере-
вался условиться с Брюховецким и Самком, чтоб они напали
на него с московским войском: тогда он, как будто понево-
ле, сдался бы на царское имя, извиняясь тем, что поляки не
прислали к нему помощи. Говорили также, что Выговский
замышляет быть гетманом, но под покровительством Тур-
ции. Вследствие присылки Хмельницкого 26 июня отправ-
лен был в Малороссию дворянин Протасьев; царь писал с
ним к Самку: «Юрия Хмельницкого не допускают до обра-
щения к нам немногие изменники, заднепровские полковни-
ки, которые по ляцкому хотению давно ищут погибели все-
му Войску Запорожскому; так вы бы, гетман наказный, слу-
жа нам, к родственнику своему Юрию Хмельницкому напи-
сали, чтоб он обратился и был под нашею высокою рукою
по-прежнему; обнадежь его, что если обратится, то вины его
все будут забыты и получит он от нас город Гадяч, который
прежде был пожалован отцу его; если захочет ехать к нам,
то пусть едет безо всякого опасения, увидит милость нашу,
получит многое жалованье и честь, а твоя служба забыта ни-
когда не будет». Приехавши в Нежин, Протасьев обратился
к воеводе князю Семену Шаховскому с обычным вопросом,
как идут дела? Шаховской отвечал, что все хорошо, в пол-
ковнике Золотаренке и козаках шатости нет, но есть шатость
в мещанах, переписываются с изменником Грицкою Гуля-
ницким и дают ему знать обо всем, что делается в Нежине.
Потом Протасьев виделся с полковником, отдал ему царскую



 
 
 

грамоту и дары – соболя. Золотаренко тут же стал дарить
этими соболями сотников и других начальных людей, гово-
ря им: «Служите великому государю во всем правдою так
же, как и я служу, и ни на какие бы вам ляцкие прелести не
уклоняться и с изменниками не ссылаться». И июля Прота-
сьев приехал в Переяславль; здесь воевода князь Волконский
объявил ему, что Самко великому государю верен, в переяс-
лавских козаках и мещанах до сих пор никакой шатости нет,
о ляхах и татарах по сю сторону Днепра не слыхать. Полу-
чивши эти сведения, посланник обратился к Самку с требо-
ванием, чтоб тот по указу царскому завел сношения с Хмель-
ницким. Самко отвечал: «Я великому государю служить рад
и к Юрасу Хмельницкому писать стану скоро; но государь
прислал бы для него, Юраса, милостивую грамоту, которую
я перешлю к нему тайно». Протасьев перешел к другому де-
лу: «Ты, Яким, пишешься к великому государю с вичем мимо
прежних обычаев, а прежде гетманы, Богдан Хмельницкий
и сын его Юрий, писались без вича, просто». Самко отвечал
на это: «Я человек неграмотный, а писарь у меня новый, и
такие государевы дела мне и писарю не за обычай, вперед
я с вичем писаться не стану». Самко выразил беспокойство,
что в последней грамоте его к царю была прописка в титу-
лах; Протасьев отвечал: «Прописка есть, и посланцам твоим
за это выговорено; только царского гнева за это на тебя нет,
не сомневайся, а пиши вперед остерегательно». «В письме к
Змееву, – продолжал Протасьев, – ты жаловался на царскую



 
 
 

немилость, объяви мне, какая это немилость?» «Писал я это
прежде, – отвечал Самко, – писал, что служу великому госу-
дарю, не щадя головы своей, и за мою службу в то время ко
мне и к козакам государева жалованья ничего не было, и я
думал, что на меня государь гневается, что кто-нибудь ему
на меня нанос; думал, что царскому величеству город Пере-
яславль не надобен, потому что князь Григорий Григорьевич
Ромодановский и остальных людей из Переяславля взял, и
козаки, видя, что город остался безлюден, начали было ша-
таться. Но теперь, когда великого государя милость объяви-
лась, в городе людей прибавляется и в козаках шатости ни-
какой нет. Пожаловал бы великий государь, не велел города
безлюдным оставлять, потому что город украйный; наступит
неприятель безвестно, а людей в нем будет мало, так чтоб
какая поруха городу не учинилась. Изволил бы государь по-
скорее прислать своих ратных людей в Переяславль, так я бы
стал промышлять над неприятелями, которые за Днепром,
чтоб не дать ляхам и татарам собраться вместе». Протасьев
уговаривал Самка, чтоб он не оскорблялся, от царского ве-
личества немилости к нему никакой нет, писем на него от во-
евод ни от кого не бывало, и вперед государь ссорам никаким
верить не станет. «Великому государю рад служить, – отве-
чал на это Самко, – на том я ему крест целовал; а великий
государь пожаловал бы, ссорам и наносным словам верить
не велел, потому что я человек беззаступный и простой».

В Малороссии оправдывали медленность Москвы, угова-



 
 
 

ривали не давать гетманства ни тому, ни другому соперни-
ку. Во время бытности Протасьева в Переяславле приехал
туда нежинский протопоп и говорил царскому посланнику:
«Слух у нас есть, что Самко и Золотаренко домогаются от
великого государя созвания рады для гетманского избрания.
Великий государь не велел бы сказывать гетманства ни Сам-
ку, ни Золотаренку потому: если будет Самко гетманом, то
Золотаренко не будет ему послушен; а будет гетманом Золо-
таренко, то Самко станет под ним подкапываться. Пусть ве-
ликий государь не велит сказывать гетманства ни тому, ни
другому, пока утишится вся Украйна, а между тем, быть мо-
жет, обратится к царскому величеству и Юрий Хмельницкий
с заднепровскими полками». Сам наказный гетман по край-
ней мере, по-видимому, отчаивался быть настоящим гетма-
ном, сносился по царскому приказанию с Юрием Хмельниц-
ким и давал советы Москве, как поступать относительно за-
падной стороны Днепра. «Надобно, – говорил Самко, – кре-
пить здешнюю сторону Днепра тем, что по Днепру поставить
городки и в них посадить людей, да за Днепром занять го-
родок Канев, чем освободится водяной путь до Переяславля
и дальше, а больше того в государеву сторону ничего не на-
добно. Если же Юрий Хмельницкий придет в подданство к
великому государю по-прежнему, то за Днепр надобно будет
послать ратных людей 20000 и больше и занять там шесть
городов – Чигирин, Корсунь, Умань, Канев, Браславль, Бе-
лую Церковь. Из этих городов жителей перезвать бы на сю



 
 
 

сторону Днепра, а Заднеприе уступить польскому королю
без людей; такая уступка будет из воли: польский король к
миру придет скорее, и здешняя сторона Днепра под высо-
кою рукою великого государя утвердится; если же этих зад-
непровских городов не занять и уступить их Польше, то ко-
роль и этой стороны Днепра уступить не захочет. Если Юрий
Хмельницкий поддастся по-прежнему, то ему бы над пол-
ковниками быть владетельну; при гетмане непременно дол-
жен быть человек, присланный из Москвы для того: если
полковник затеет что-нибудь недоброе, то его наказать тай-
но, если же не уймется, то казнить смертию, а без прислан-
ного из Москвы человека быть нельзя». Таким образом, на-
казный гетман запорожский сам указывал на условия мира с
Польшею, по которым западная сторона Днепра должна быть
уступлена королю: мы увидим, что это будет исполнено в
Андрусове; сам наказный гетман указывал на необходимость
присутствия великороссийского чиновника при гетмане: это
будет исполнено при Петре Великом. Наконец, Самко, мно-
гие полковники и старшие козаки говорили, чтоб царь ука-
зал ведать их окольничему Федору Михайловичу Ртищеву,
потому что Ртищев к ним ласков, об их прошенье всякую
речь доносит царю, и, что им скажет, то все правдиво.

Имея соперников, Самко хорошо знал, какими средства-
ми действовали обыкновенно соперники друг против друга.
«Я, – говорил он, – служу великому государю верно и раде-
тельно, власти себе никакой не ищу и не желаю. Мне луч-



 
 
 

ше с государевыми людьми ссылаться и советоваться, неже-
ли с своими, потому что от своих ненависть и оболгание».
Не одного Золотаренка имел в виду Самко, когда говорил
о ненависти и оболганиях: на сцену выступил третий иска-
тель гетманства, уже известный нам Иван Мартынович Брю-
ховецкий. «О промысле над татарами, – говорил Самко, – я
стану писать в Запорожье к Серку, а к Брюховецкому об этом
писать не стану; лучше писать об этом к Серку, а не к Брю-
ховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочет
переписываться с Брюховецким, но Брюховецкий в письме к
воеводе Касогову (от 14 сентября) уже прямо обвинял Сам-
ка в измене.

Но в Москве тревожились тем, что не одни свои доносили
на Самка, доносили и государевы люди. В октябре явился к
Хмельницкому хан крымский с ордою, и гетман волею-нево-
лею отправился с татарами за Днепр и осадил Переяславль.
Неприятелю не удалось ничего сделать над Переяславлем; но
воевода Чаадаев доносил государю, что во все осадное время
Самко пил и промысла от него никакого не было, на вылазки
не выезжал; если козаки с государевыми людьми выйдут на
вылазку, то наказный гетман приказывал вгонять их в город;
если козаки возьмут в плен татар, то Самко таил их от цар-
ских воевод, таил всякую ведомость. Во время осады Сам-
ко три раза съезжался с племянником своим Хмельницким
на мельничной плотине и разговаривал тайно. Возвращаясь
с свидания, он рассказывал Чаадаеву, что обнадеживал пле-



 
 
 

мянника государскою милостию, уговаривал быть под рукою
великого государя; но Юраска не слушается поневоле: всем
владеют Носач, да Грицка миргородский, да Грицка Гуля-
ницкий. В другой раз Самко прислал к Чаадаеву писаря объ-
явить, что у него с Юрасом ссылка о добром деле, как бы
всем быть под государевою рукою; а писарь спьяну прогово-
рился, что ссылка между племянником и дядею идет о том,
чтоб вместе соединиться с ханом крымским. Доносили на
Самка и жители городов, говорили: «У нас бы и медными
деньгами торговали, да старшие, полковники и сотники, бе-
рут себе за правежом у нас ефимки, серебряные деньги и
польские гроши: оттого у нас медные деньги и в расход ней-
дут; а Самко приказал, чтоб нигде медных денег не брали».

Тяжела становилась для царя смута малороссийская; со
всех сторон доносы в измене: кому и чему верить? Москов-
ские воеводы, если бы даже были из них люди вполне чи-
стые по характеру и беспристрастные, как люди пришлые
в Малороссии, не могли доставить государю вполне верных
сведений об отношениях лиц и партий; нужен был человек
тамошний, малороссийский, человек, хорошо знающий лю-
дей и отношения их, влиятельный по своему званию, чуж-
дый партий и пристрастия, – одним словом, высшее лицо ду-
ховное, архиерей. Но мы уже видели, в какое положение ста-
вило себя высшее духовенство малороссийское относитель-
но правительства московского. Мы видели столкновения с
Сильвестром Коссовым. Преемник Коссова Дионисий Бала-



 
 
 

бан изменил царю вместе с Выговским. Таким образом, к
смуте политической присоединялась смута церковная, и в
Киеве не было митрополита, ибо московское правительство
не могло признавать в этом звании изменника Дионисия, а
политические смуты не позволяли приступать к избранию
другого митрополита, поднимать вопрос, от какого патриар-
ха зависеть ему – от константинопольского или московско-
го. Временным правителем, блюстителем митрополии Киев-
ской, был епископ черниговский Лазарь Баранович; но этот
архиерей не пользовался большим доверием в Москве. Го-
раздо более усердия великому государю показывал знако-
мый уже нам протопоп нежинский Максим Филимонов. Он
был вызван в Москву, 5 мая 1661 года поставлен в епископы
мстиславские и оршанские под именем Мефодия и отправ-
лен в Малороссию в сане блюстителя митрополии Киевской.
Мы скоро увидим его деятельность.

Легко понять, что для восточной Малороссии и для Моск-
вы важно было то обстоятельство, что западная сторона не
могла воспользоваться смутою, соперничеством между ис-
кателями гетманства. Хмельницкий слишком ничтожен, а
Польша ослаблена возмущением войска. Только татары на-
поминали о себе, и не одной Малороссии. В январе 1662 го-
да многочисленные толпы крымцев под начальством князя
Ширинского ворвались в севские и корачевские места и за-
хватили множество пленных. Севский воевода боярин князь
Григорий Семенович Куракин отправил против них товари-



 
 
 

ща своего Григория Федоровича Бутурлина. Бутурлин напал
на разбойников, взял в плен самого князя Ширинского, мно-
го татар и, что всего важнее, освободил русских пленников,
которых было до 20000. С другой стороны сам хан подошел к
Путивлю, но был отброшен воеводою боярином князем Ива-
ном Ивановичем Лобановым-Ростовским и не пошел даль-
ше.

Татарская туча прошла, и опять все внимание царя со-
средоточилось на делах малороссийских. Весною 1662 го-
да в Москве узнали, что в Козельце была рада для избра-
ния гетмана, и немедленно пришли об этой раде различные
известия: с одной стороны, писал Самко и преданные ему
полковники, что на раде был епископ Мефодий, полковни-
ки, сотники и есаулы сей стороны Днепра, а черни и всего
поспольства не было; черни и поспольству Самко быть не
велел потому, чтоб городу больших убытков не было; на ра-
де выбрали в гетманы Самка до указа великого государя, а
как великого государя указ будет о полной раде, то на этой
полной раде гетман велит быть всему поспольству и черни.
Когда после рады присутствовавшие разъехались по домам и
приехали в Нежин епископ Мефодий и Василий Золотарен-
ко, то последний епископу говорил, что Самко принял гет-
манство самовольством, а он, Василий, с своим полком ни
в каких расправах его слушать не хочет. «Васюта, – писали
приверженцы Самка, – обещал идти к нам в войско, но ко-
гда епископ Мефодий в Нежин приехал, то Васюта обеща-



 
 
 

ние свое и присягу отменил, на службу вашего царского ве-
личества идти не хочет, нам всем сомненье, а неприятелям
потеху сделал; нашу верную службу уничижает, самовольно
не повинуется власти войсковой, упрямством дома живет,
только казну сбирает и стережет, а границ не обороняет; бо-
имся, чтоб не исполнилось на нем слово Брюховецкого, что
Васюта в конституции у короля написан и сделан шляхти-
чем». Прося о присылке оборонной грамоты на Золотарен-
ка и всех непослушных, приверженцы Самка просили царя,
чтоб оборонил их и от Брюховецкого, который их бесчестит;
просили, чтоб всему Войску вольно было всякого старшего
и меньшего по рассмотрению с гетманом но своему обычаю
карать и чтоб виновного в их глазах никто из воевод мос-
ковских не защищал, а только со всем Войском приговари-
вал; «а то теперь князь Шаховской, поверивши несправед-
ливому умыслу Васютину, государевых ратных людей в го-
родки Нежинского полка посылает, как будто бы мы с гетма-
ном Нежин разорить хотели». Приверженцы Самка извеща-
ли, что жители малороссийских городов, послышав о порче
медных денег на Москве, не берут их у войска и живности
ниоткуда не привозят, государевы ратные люди с голоду по-
мирают и междоусобие беспрестанное в тех городах, где они
живут; полки не берут годового жалованья медными деньга-
ми, хотя бы их рубить велели, но всех не перерубить.

Легко понять, какое впечатление должны были произве-
сти в Москве подобные грамоты: Самко и приверженцы его



 
 
 

писали бессмыслицу, за которою скрывалось какое-то неза-
конное дело: что это была за рада в Козельце без черни и
поспольства? Гетман выбран, зачем же еще нужна новая ра-
да? Что-нибудь одно: или рада в Козельце была незаконная,
или новая рада не нужна! Из грамот самих приверженцев
Самка уже можно было видеть, что в Малороссии начинает-
ся то же самое, что было при Выговском: гетман выбирается
на какой-то странной раде, но вот новый Пушкарь, Золота-
ренко нежинский, противится, говорит, что избрание неза-
конное, гетманство взято самовольством, и, конечно, царь
не должен в другой раз поверить новому Выговскому; а тут
еще для довершения сходства приверженцы Самка требуют,
чтоб царь позволил им разделаться с противниками, карать
их, как Выговский спешил покарать непослушника своего
Пушкаря.

Епископ Мефодий спешил оправдать подозрения, есте-
ственно рождавшиеся по прочтении грамот Самка и его при-
верженцев. «Пока не видал я подлинного лукавства наказ-
ного гетмана Якима Самка, – писал Мефодий, – до тех пор
не смел об нем ничего худого тебе, великому государю, объ-
явить; но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружи-
лись, трудно мне этого тебе, великому государю, не изве-
стить, потому что душа моя отдана богу и тебе. Самко обма-
нул меня и полковников – нежинского, черниговского, при-
луцкого и других: писал, чтоб съехались в город Козелец с
небольшими людьми для великих государевых дел, для ско-



 
 
 

рых войсковых потреб и для разговору, посоветоваться, как
бы с неприятелем управиться. Когда мы к нему съехались,
то он начал говорить, чтоб полковники выбрали себе совер-
шенного гетмана, чтоб им было у кого быть в послушании
и чтоб было кому против неприятелей стоять; и в ту ночь,
14 апреля, ввел в Козелец несколько тысяч козацкой пехоты,
расставил везде караулы и не велел никого выпускать из го-
рода. Я ему говорил, чтоб он этого не делал и не приказывал
выбирать гетмана до твоего, государева, указа; но он меня
не послушал и велел полковникам выбирать совершенного
гетмана; я стал говорить полковникам, чтоб не выбирали, но
он начал грозить им смертию, и они поневоле выбрали его.
15 апреля я выгнал его из церкви от присяги, а он пуще стал
грозить полковникам смертью; те бросились ко мне с прось-
бами, и я, видя их слезное прошение, чтоб не погубить их,
как-нибудь из Козельца вывесть, и особенно жалея верного
твоего слуги, Василья Золотаренка, позволил Самку делать
что хочет». В заключение письма Мефодий просил, чтоб го-
сударь поскорее прислал боярина для гетманских выборов,
чтоб эти выборы были в поле, а не в городе и чтоб на них
были запорожцы с своим кошевым Брюховецким. Мефодий
жалел больше всего верного слугу царского Золотаренка и,
однако, просил, чтоб на раде был Брюховецкий, который,
прокладывая себе путь к гетманству, не щадил ни Самка, ни
Золотаренка. Он писал к Мефодию: «Пан Васюта не имеет
права перехватывать и драть моих грамот, я не его служка,



 
 
 

я царский войсковой холоп; пусть он прежде расплатится за
пшеницу, которую с братом покрали в Корсуни, а теперь за-
прещает не мне, а всему войску. Завидуют нашей бедной са-
ламате; коли хотят, поменяемся: пусть сюда идут, а мы на их
место пойдем, в то время узнают, кто кого обманет. Васюта
не надейся, чтоб его здесь слушали, потому что войско в от-
купах не ходит, как они, хотят выманить булаву и указывать
тем, кто их не хочет слушать; научились до году откупа от-
купать и табак, а войско привыкло умирать только за свои
вольности. Этим особым гетманством они до конца землю
сгубят. Царское величество обещал не делать насилия вой-
ску, признавать гетманом только того, кого чернь, по воле
божией излюбив, выберет, а не силою; никогда не бывало,
чтоб гетманы были накупные, без заслуг войсковых, а теперь
прежде невода рыбу начали ловить; теперь прежде всего на-
добно землю успокоить. Все войско скучает, говорит: долго
ль нам еще такую неволю терпеть, что в городах гетманов
ставят на нашу пагубу, а теперь и подавно кричат, что нико-
го не было при князе Ромодановском. Васюта только о бо-
гатстве хлопочет, которое в земле погниет, а ничего доброго
родине этим не насоветует или к ляхам свезет, чтоб запла-
тить за шляхетство: ведь он там должен в конституцию, как
Гуляницкий и другие; боюсь, чтоб он не задумал чего-нибудь
недоброго. Бедная наша отчизна гибнет, потому что не хо-
тим оборонять ее от неприятелей, а только за гетманством
гоняемся; еще нам нового наследника Выговскому и Хмель-



 
 
 

ницкому паны городовые хлопочут прибавить. Самко пуще
цыгана всех людей морочит, а он-то и есть главный измен-
ник, на обличение которого посылаю грамоту к вашей свя-
тыне; нам не о гетманстве надобно заботиться, а о князе ма-
лороссийском от его царского величества; на это княжество
желаю Федора Михайловича (Ртищева)».

Самко хорошо знал, что на него со всех сторон посылают-
ся обвинения в Москву, что его выставляют там изменником
– слово, пошедшее в ход в Малороссии с легкой руки Вы-
говского, считавшееся верным средством вредить противни-
ку пред великим государем. 30 мая Самко написал в Моск-
ву жалобную грамоту, в стопы ног царских челом бил, посы-
лал тридцать человек татар, взятых в плен. «Из этой посыл-
ки, – писал Самко, – ваше царское величество рассмотреть
изволишь, что, не щадя головы своей с своими переяслав-
скими козаками, бьюсь с неприятелем за ваше величество
и за целость падшей Малороссии. Смиренно молю: покажи
премногую милость над верным слугою своим, не дай меня
в поношение соперникам моим, которые выставляют меня
перед тобою изменником; они в домах своих сидят, помощи
нам на неприятеля давать не хотят и, не считая самих себя
изменниками, грамотами оправдываются, а работою оправ-
дываться не хотят; а мою работу и верную службу сам гос-
подь бог видит; за всех один умирал на пограничье и теперь
совсем готовый стою в поле со всеми доброжелательными
вашему величеству людьми, жду присылки боярина и мило-



 
 
 

стивого слова от вашего величества. Не знаю, для чего епи-
скоп с Васютою меня изменником описывают? Я не переста-
ну плакать об этом до тех пор, пока не пришлешь ко мне
таких грамот, чтоб всякий мой противник и непослушник
устыдился. Да бью челом, повели, многомилостивый госу-
дарь, прислать мне деньги, которые я дал взаймы на ратных
людей воеводе Чаадаеву: прошу я об этих деньгах, вспомнив,
что всякий человек смертен, и если я умру, то некому бу-
дет бить о них челом вашему царскому величеству, потому
что было у меня два сына, но они вдруг померли, и я хочу,
чтоб при жизни моей все мое было у меня. Бью челом ваше-
му царскому величеству, чтоб епископ перестал побуждать
на злое, а те люди, которые были надуты советами епископ-
скими, пусть начнут вместе со мною верно служить вашему
царскому величеству. Смиренно молим, изволь на все вой-
ско пустить вольный голос о выборе гетманском, по старому
предков наших порядку, а епископ чтоб в это не вступался;
я хлопочу не о гетманстве, проливаю кровь за целость Ма-
лой России и за добрый порядок и убиваюсь впрямь верою
и правдою за ваше царское величество». Самко утверждал,
что не хлопочет о гетманстве, требовал новой рады, выбора
вольными голосами, а между тем на той же грамоте подпи-
сался гетманом, не хотел отступиться от титула, приобретен-
ного на незаконной Козелецкой раде

Но в то время как раздоры между Самком, Золотаренком
и Брюховецким волновали восточную сторону Днепра, на за-



 
 
 

падной Юрий Хмельницкий собрался с силами и, подкреп-
ленный поляками и татарами, начал наступательное движе-
ние. 12 июня козаки западной стороны с поляками и тата-
рами, в числе 6000, напали внезапно на Самка, стоявшего
табором в трех верстах от Переяславля; битва длилась с по-
лудня до ночи, и Самко отбился. К нему на выручку при-
слал князь Волконский из Переяславля московских ратных
людей, которые и дали ему возможность отступить в Пере-
яславль. Хмельницкий осадил его здесь, но 8 июля Самко
с Москвою и козаками вышел на вылазку и поразил непри-
ятеля, который отступил к Каневу. Кременчукские козаки
изменили, 23 июня впустили в город две тысячи козаков
Хмельницкого, но 500 человек московского гарнизона вме-
сте с мещанами засели в малом городе и отбили осаждавших.
Узнав об этом, князь Ромодановский немедленно выслал к
ним на помощь десять тысяч московского войска. 1  июля
это войско подошло к Кременчуку и ударило на осаждав-
ших; осажденные сделали с своей стороны вылазку, козаки
потерпели совершенное поражение, и Кременчук был очи-
щен от изменников. Ромодановский с главными силами сво-
ими и с Золотаренком вступил в Переяславль, соединился
здесь с Самком и 16 июля напал на таборы Хмельницкого,
который потерпел совершенное поражение. Канев и Черкас-
сы были заняты царскими войсками. Но скоро счастье пе-
ременилось: Хмельницкому с татарами удалось разбить под
Бужином московский отряд, бывший под начальством столь-



 
 
 

ника Приклонского, и прогнать его за Днепр (3 августа); по
донесению Хмельницкого королю, 1 августа под Крыловом
истреблено было больше 3000 царского войска; под Бужи-
ном погибло 10000, козаки и татары взяли семь царских пу-
шек, множество знамен, барабанов и разных военных сна-
рядов. После этого Ромодановский тотчас велел отступать,
бросая тяжести; но султан Магмет-Гирей, переправившись
с своими татарами через Сулу, настиг Ромодановского, раз-
бил его, взял 18 пушек и весь лагерь. Ромодановский ушел
в Лубны. Но Хмельницкий, донося об этих успехах королю,
умоляет прислать поскорее помощь, жалуется на свое бесси-
лие, на невозможность удерживать в повиновении украин-
ский народ, шатающийся от малейшего ветра. Тетеря писал
королю, что, приехав в стан Хмельницкого на Рассаве, он на-
шел здесь много беспорядков: сам гетман человек усердный,
но войско непослушное. И Тетеря настаивал на том же, что
необходимо как можно скорее прислать помощь Хмельниц-
кому, иначе дела примут дурной оборот. В октябре явился
к королю Грицка Лесницкий с просьбою от Хмельницкого,
чтоб король позволил ему сложить гетманство, ибо он не в
состоянии более нести эту трудную должность, будучи молод
и разорен подарками, которые должен был давать татарам
и которые простираются до миллиона. Лесницкий же при-
вез страшную новость, что соперничество между Москвою
и Польшею, соперничество, разорившее Украйну и не могу-
щее окончиться по бессилию обеих держав, пролагает доро-



 
 
 

гу третьему сопернику: татары, говорил Лесницкий, угова-
ривают всю Украйну, чтоб она отторглась от республики и
отдалась в покровительство хана и Порты, которые способны
защищать ее, тогда как Польша этого сделать не хочет и не
может: поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не
слушается короля, и если бы не татары, то Польша давно бы
уже погибла. Лесницкий прибавлял, что эти внушения могли
иметь сильное влияние на чернь. Тетеря доносил, что Вой-
ско не терпит Хмельницкого, требует его смены и что едва
он, Тетеря, успел уговорить козаков успокоиться; для этого
он употребил угрозу, что если они обидят Хмельницкого, то
этот богач наймет татар и опустошит Украйну. Мы не зна-
ем, действительно ли Тетеря уговаривал козаков не сменять
Хмельницкого; знаем только то, что последний в конце 1662
года сам отказался от гетманства и постригся в монахи, а Те-
теря избран был на его место. Новый гетман начал тем, что
уведомил короля о нестерпимых обидах от Орды, повторяя
прежнюю просьбу о присылке ратных людей, ибо если хан
придет прежде польского войска, то Украйна распрощается с
королем. Тетеря писал, что Хмельницкий потому отказался
от гетманства, что не мог получить от короля помощи, и он,
Тетеря, должен беспрестанно докучать об этом же, а на Вой-
ско Запорожское надежда слаба, потому что в нем больше
таких, которые желают не спокойствия, а постоянных смяте-
ний.

В то время как западная сторона переменила гетмана, на



 
 
 

восточной по-прежнему продолжалась борьба между иска-
телями гетманства, борьба, ведшаяся доносами в Москву.
Самко бил челом, чтоб государь отставил его от старшин-
ства, потому что нежинский полковник его слушаться не хо-
чет и наносы на него наносит; жаловался, что в Малороссии
трое гетманов, кроме него еще Золотаренко и Брюховецкий:
последний самовольно прислал своих козаков в города и в
полках берет стации; Самко просил уволить его от гетман-
ства и дать оборонную грамоту, чтоб на него и на имение
его наступать не смели и никаких обид не делали. Самко жа-
ловался и на князя Ромодановского, просил, чтоб на его ме-
сто был прислан другой боярин, потому что Ромодановский,
не слушая его советов, тратит войско, слушается только Ме-
фодия и Золотаренка, генеральной рады не собирает, отче-
го смута и своевольство, ибо он, Самко, как гетман несовер-
шенный, распоряжаться не может. «Мефодий и Васюта,  –
продолжает Самко, – отговариваются от рады отсутствием
запорожцев: но у нас всегда, по стародавным правам, гетма-
нов выбирали в городах без запорожцев, потому что Вой-
ско Запорожское одно, выходящие из Запорожья должны по
своим полкам расходиться. Теперь орда нас заперла и мно-
жество людей побила; а на Преображеньев день под самы-
ми Лубнами татары, напавши на табор нежинский, многих
побили, сам полковник, табор оставя, наперед ушел в Луб-
ны. Все это приключилось оттого, что епископ и Васюта от-
вели князя Ромодановского от совета с нами, в поле, в без-



 
 
 

хлебие вывели; неопытные в делах войсковых, епископ и Ва-
сюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего
царского величества верный слуга, хотя и уничижен ими, за-
гоны все из-за Днепра вывел и в Переяславль пришел в це-
лости. Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромода-
новскому или кому-нибудь другому собрать полки козацкие,
чтоб больше, как бедные овцы без пастыря, не ходили и не
гинули, но при своих вольностях стояли бы за веру право-
славную, а теперь и сами не знаем, за что погибаем?» Отно-
сительно Юрия Хмельницкого Самко извещал, что он посы-
лал к нему каневского полковника Лизогуба уговаривать по-
кориться государю; но Хмельницкий велел расстрелять по-
сланного в Чигирине и с ним вместе многих других канев-
цев, черкасцев, корсунцев, которые начали было радеть го-
сударю. За это Самко велел порубить 10 человек пленных
поляков, «потому что мы, – писал он в Москву, – никако-
го добра от ляхов не ищем». Потом Хмельницкий дал знать
Самку, что слагает с себя гетманство и идет в монахи.

Самко жаловался на Мефодия за то, что епископ этот вме-
сте с Золотаренком советовали Ромодановскому медлить со-
званием рады; а  Мефодий писал царю, что Самко не по-
ехал на раду сам и другим запретил; полковники нежин-
ский и черниговский отговорились дальностью пути и тре-
вожным состоянием страны; иные полковники, боясь Самка
и глядя на Золотаренка, не поехали. Брюховецкий писал, что
Самко – изменник, потому что хулит московские серебря-



 
 
 

ные копейки, велел спалить суда, которыми царь пожаловал
Войско низовое, Кодак уступил татарам, Кременчук, сгово-
рись с Хмельницким, сжег; верных государю людей отослал
к Хмельницкому, который, по его письмам, переказнил их.
А тут еще церковная усобица: митрополит Дионисий Бала-
бан послал к константинопольскому патриарху с жалобою,
что Мефодий изгнал его и силою похитил митрополичий
престол посредством мирской власти. По просьбам Балаба-
на и Хмельницкого патриарх выдал на Мефодия проклятие,
которое Балабан переслал в Киев, отчего здесь произошло
сильное волнение между духовными и мирскими людьми.
Мефодий просил царя ходатайствовать у патриарха о снятии
проклятия.

В таких смутах проходил 1662 год. Зимою нечего было
думать о созвании рады, имевшей прекратить эти смуты, и
потому 19 декабря отправлен был из Москвы в Малороссию
стольник Ладыженский с объявлением, что весною долж-
на быть непременно рада, на которую обязаны все явиться,
а для прекращения неудовольствий на зиму Ладыженский
должен был объявить Брюховецкому, стоявшему в Гадяче,
чтоб он шел на зиму к себе в Запорожье, а весною прихо-
дил опять для рады. Это требование сильно не понравилось
Брюховецкому; он отвечал Ладыженскому: «Не дождавшись
государева указа и полной рады, в Запороги мне появиться
нельзя, свои козаки меня убьют тотчас, зачем я столько лю-
дей водил и, не дождавшись рады, пришел. Самко заказ де-



 
 
 

лает в городах крепкий, чтоб в Запорожье никто не ходил и
запасов не пропускал; а если надо мною Самко или козаки
что сделают, то Запорожье смятется и в городах будет замя-
тия большая. По сношениям с Самком Юраска Хмельниц-
кий многих за Днепром полковников и козаков казнил, ко-
торые великому государю добра хотели; а чернь вся и теперь
хочет поддаться великому государю; когда выберется гетман
всеми вольными голосами, пункты закрепятся и черным лю-
дям в поборах легче будет, то за Днепром, смотря на это, чер-
ные люди поддадутся великому государю». Ладыженский, по
наказу, повторял царское требование; Брюховецкий распла-
кался: «Рад я государю служить и голову за него положить;
но выгреб я с козаками в судах, у козаков лошадей нет, жи-
вучи здесь многое время, пропились все донага, зимою идти
нельзя, тотчас меня убьют свои козаки; да и Самко велико-
му государю не верен, на дороге меня убьет, как Выговский
Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебе
сущую правду, вся Украйна смутится и Запорожье отложит-
ся. Если государь весною полной рады учинить не велит, то
я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска
Хмельницкий и гетманство сдал Павлу Тетере по родству.
Чего прежде у нас никогда не бывало, нынче гетман, полков-
ники и начальные люди все города, места и мельницы пусто-
порозжие разобрали по себе, всем владеют сами своим са-
мовольством и черных людей отяготили поборами так, что
в Цареграде и под бусурманами христианам такой тягости



 
 
 

нет. Когда будет полная черная рада и пункты все закрепят-
ся, то все эти доходы у гетмана, полковников и начальных
людей отнимут, а станут эти доходы собирать в государеву
казну государевым ратным людям на жалованье: поэтому-то
наказный гетман и начальные люди полной черной рады и не
хотят». 14 января 1663 года у Брюховецкого с его козаками
был круг; в кругу козаки кричали, что они наги и бесконны
и пешком им в Запорожье никак идти нельзя; а еще накану-
не, 13-го числа, Брюховецкий написал царю такую грамоту:
«Мы, все Войско Запорожское, с великою охотою ради бы
указ твой исполнить, но не можем, потому что время зим-
нее; теперь на зиму из Запорожья в города за хлебом прихо-
дят, а не из городов идут в Запорожье; притом же путь туда
из Гадяча дальный, с полтораста миль; а за порогами ника-
ких городов нет, ни сеют, ни орут, только отсюда из городов
хлеб добывают, и то разве саблею. Умилосердись, государь
праведный, не дай погибнуть головам нашим от безбожных
изменников, изволь несколько полков ратных людей к нам
прислать, а в городах позволь быть нам до полной рады».

В Гадяче Ладыженский нашел и епископа Мефодия, ко-
торый был совершенно на стороне Брюховецкого и говорил
московскому посланнику те же речи, что и тот, так же тол-
ковал об измене Самка; приехали полковники – полтавский,
миргородский и зенковский – и подтвердили слова Брюхо-
вецкого и Мефодия. Ясных доказательств измены Самковой
представить не могли и потому внушали, что Юрий Хмель-



 
 
 

ницкий Самку племянник, а Самкова сестра за Павлом Те-
терею, которому Хмельницкий сдал гетманство, и как толь-
ко Самко сделается совершенным гетманом, то непременно
изменит. Рассказывали, что Беневский с ханом все пункты
положил и хан к королю приказывал, чтоб черкасам для пре-
лести жаловал большие почести, хотя бы кого и в краковские
воеводы пожаловал, только бы всех черкас обратил к себе;
а когда все черкасы будут под властью короля, то он будет их
мало-помалу сжимать и приведет их в свою волю; для это-
го он и прислал Павла Тетерю и велел ему принять гетман-
ство у Юраски Хмельницкого. В Гадяче Ладыженский узнал,
что Золотаренко сблизился с Самком и согласился на избра-
ние его в гетманы; московского посланника известили, что
Золотаренко все свое имение перевез из Путивля в Нежин.
«По этому их верность знать можно, – толковали Ладыжен-
скому, – пока Золотаренко с Самком не еднался, до тех пор
государю и прямил, а теперь имение свое все из Путивля пе-
ревез, чтоб у него ничего в старых государевых городах не
было». Мефодий говорил Ладыженскому: «Мне по госуда-
реву указу ехать в Киев нельзя, не смею, потому что Самко
государю не прочит, хочет изменить, а меня велит погубить;
государь бы пожаловал, до полной рады велел мне жить в
Гадяче».

Когда Ладыженский приехал в Переяславль, то здесь Сам-
ко рассыпался перед ним в жалобах, что он служит верою
и правдою, а государь его не жалует, гетманом после козе-



 
 
 

лецкого избрания не утверждает. Ладыженский отвечал, что
государь не утверждает его по розни полковников, которые
не все в Козелецкой раде были, и хочет, чтоб его, Самка, вы-
брали полною радою, согласно с правами. Самко продолжал:
«Если государь епископа Мефодия из Киева и изо всех чер-
касских городов вывести не велит, а быть ему на раде, то мы
и на раду не пойдем; никогда и митрополиты на раду не езжа-
ли и в гетманы не выбирали; служить великому государю от
таких баламутов нельзя, я гетманство с себя сдаю, выбирайте
себе, черкасы, ласкового господаря. Государевы люди живут
в Переяславле многое время, государево жалованье дают им
деньгами медными, а у нас, в черкасских городах, деньгами
медными не торгуют; от этого ратные люди оскудели вконец
и начали воровать беспрестанно, многих людей без животов
сделали, жить с ними вместе нельзя». Ладыженский упомя-
нул о царской милости к нему. Самку; тот отвечал: «Послан-
ники, приезжая из Москвы, всегда мне государские милости
сказывают, а не только что государева жалованья не могу до-
ждаться и своих денег, которые дал взаймы воеводе Чаадае-
ву на жалованье государевым ратным людям 4000 рублей».
Ладыженский отвечал, что деньги не привезены потому, что
дороги небезопасны. Потом Самко обратился к Брюховецко-
му: «Зачем Брюховецкий называется гетманом? В Запоро-
жье бывают только кошевые атаманы; Брюховецкому верить
нельзя, потому что он полулях; был ляхом, да крестился, а в
войске не служивал и козаком не бывал, служил он у Богдана



 
 
 

Хмельницкого, и приказано ему было во дворе, а на войну
Богдан его с собою никогда не брал. Козаки порознь по сво-
им лейстрам (реестрам) переписаны, а мужики себе перепи-
саны будут; леестровые козаки станут государю служить, а с
мужиков станут собирать государеву казну и хлебные запа-
сы; а теперь, в этой розни, у великого государя все пропада-
ет, называются все козаками, на службу нейдут и государе-
вой казны не платят; а как неприятели наступят, то козаки
леестровые многие, не хотя государю служить, а мещане, не
хотя податей давать, бегают в Запорожье, да только на себя
рыбу ловят, а сказывают, будто против неприятеля ходили».

В то время как Ладыженский жил в Переяславле, прие-
хал человек Самка, Жилка, посыланный к Тетере. Ладыжен-
ский зазвал Жилку к себе и расспрашивал, потчевал и да-
рил и вот что узнал: был он, Жилка, у гетмана Павла Тете-
ри, а Юраска Хмельницкий при нем постригся, и жить ему в
Чигирине в Новоскицком монастыре. Писал Самко к Тете-
ре, чтоб им друг с другом жить мирно, а Тетеря писал, чтоб
им соединиться и поддаться королю; но козаки говорят, чтоб
сложиться с татарами; а татары говорят, что у турского они
отягчены великою данью и им бы от турского отложиться
да с черкасами жить заодно: Павел Тетеря на той стороне
непрочный гетман, пойдет опять в Польшу к королю, пото-
му что он секретарем у короля. Ладыженский после разгово-
ров с Жилкою пошел к Самку и потребовал, чтоб он дал ему
все письма, присланные Тетерею. Самко отвечал: «Теперь я



 
 
 

начал пить, имею вольность, а какие у меня есть листы, все
пошлю в Москву». Тетеря, давая знать королю о сношениях
своих с Самкою, писал: «Пан Самченко склоняется отчасти
к добру и, как я понял из его письма, прельстится еще боль-
ше, если ваша королевская милость уверите его и всех зад-
непровцев явным ручательством и другою особою привиле-
гиею в том, что не будете мстить ни ему и никому из Задне-
провского Войска и что наравне с нами даруете ему свободу
и милость».

В Гадяче Ладыженскому говорили, что Золотаренко со-
единился с Самком, хочет его в гетманы; в Переяславле Сам-
ко утверждал, что в Нежине была рада, полковники и чернь
выбрали его в совершенные гетманы и лист ему прислали,
закрепя руками своими и печатями; а на весну по траве быть
раде только затем, чтоб князю Ромодановскому отдать ему
при полковниках и при всей черни пункты и привилеи. Но
когда Ладыженский сказал об этом в Нежине Золотаренку,
тот отвечал: «В Нежине у нас рада была нынче о том, чтоб
государь пожаловал, велел до весны полную раду отсрочить,
а до полной рады быть старому гетману, Самку, чтоб между
нами розни не было; а на полной раде кого всею чернью вы-
берут, тому и быть гетманом; в совершенные гетманы Сам-
ка не выбирали; это он затеял; он беспрестанно ссылался с
Юраскою Хмельницким, а теперь ссылается с Тетерею, и ве-
рить ему нельзя».

И в грамоте к царю Самко повторил просьбу не допускать



 
 
 

епископа Мефодия на раду; повторил и жалобу на воровство
московских ратных людей, которые били, грабили переяс-
лавцев и называли их изменниками; Самко требовал смерт-
ной казни виновным и жаловался на переяславского воеводу
князя Волконского, который воров не казнит, как будто сам
с ними вместе ворует. Царь в марте месяце отправил в Пере-
яславль стольника Петра Бунакова разыскать по жалобе на-
казного гетмана. Когда Бунаков явился к Самку и подал ему
царскую грамоту, тот отвечал, что на царской милости челом
бьет, но что розыску обидным делам сделать нельзя: ратные
люди обижали персяславцев долгое время, так что иные оби-
женные побиты на боях, другие взяты в плен, иной челобит-
чик и есть, да ответчика нет, ответчик налицо, так челобит-
чика нет, и потому теперь от переяславских жителей на рат-
ных людей челобитья не чаять; пусть великий государь по-
жалует, вперед своим ратным людям обижать переяславцев
не велит. Бунаков жил в Переяславле с 29 мая по 28 июня, на
съезжем дворе сидел каждый день, и во все это время толь-
ко раз приведен был драгун, пойманный в краже, повинил-
ся, был бит кнутом на козле и в проводку и отдан на поруки.
Бунаков призвал переяславских начальных людей и спросил
их, будут ли наконец челобитные от переяславцев на москов-
ских ратных людей или нет? Те отвечали, что по прежним
челобитным некоторые переяславцы учинили сделки с обид-
чиками; иные ратные люди в исках сидят в тюрьме и стоят на
правеже; а вновь челобитий вскоре не чаять и ему, Бунакову,



 
 
 

в Переяславле жить, надобно думать, незачем.
Между тем в апреле месяце Брюховецкий писал к князю

Ромодановскому, что Самко с Тетерею тайно войну ведут
против великого государя таким обычаем: Тетеря татар при-
зывает, а Самко государевых бедных людей грабит и платеж
вымышляет; теперь, говорят, по его же призыву три тысячи
татар пошли к Путивлю, чтоб помешать раде. Но татары не
помешали раде. Еще в марте государь отправил в Малорос-
сию окольничего князя Данила Великого-Гагина объявить
старшине, войску, мещанам и черни, чтоб они учинили чер-
невую генеральную раду для выбора совершенного гетмана
всеми вольными голосами, кто им будет люб, по их старо-
давным войсковым правам и по переяславским статьям. Под
Нежином в июне месяце собралась эта рада: приехали епи-
скоп Мефодий, Самко, Брюховецкий, все полковники и вся
старшина, было все войско и мещане. Брюховецкий и отсюда
не замедлил отправить донос в Москву; 8 июня он писал ца-
рю: «По указу вашего пресветлого царского величества, бла-
годетеля нашего милостивого, пришел я с войском на раду
под Нежин и стою в Новых Млынах, потому что полковни-
ки и чернь просят, чтоб я сжидался с ними. А Васюта Золо-
таренко докладывался у окольничего князя Великого-Гаги-
на, чтоб позволили ему с нами драться, потому что не любит
правды, которую ему чернь хочет в глаза говорить и объяв-
лять его измену, что он с Самком усоветовал отложиться от
вашего царского величества, для чего и города все укрепи-



 
 
 

ли, и колокола на пушки перелили. Только их совет господь
разорил счастьем вашего царского пресветлого величества,
и если бы эти смутники на сей стороне Днепра чернь не об-
манывали, то и та сторона давно бы под вашею высокою ру-
кою была; полковник Поволоцкий недавно побил всех ляхов
и жидов, которые были в его полку; теперь он один так сде-
лал, а если б не Самко с Васютою смущали здесь народ, то и
все полковники за Днепром сделали бы то же, что Поволоц-
кий». Брюховецкий подписался: «Верный холоп и нижайшая
подножка пресветлого престола».

Наконец судьба искателей гетманства решилась. 18 июня
была знаменитая черная, или генеральная, рада, о которой
так много толковали и переписывались. Не дали еще Гаги-
ну дочитать царского указа о гетманском избрании, как с од-
ной стороны раздались крики: «Брюховецкого!», а с другой:
«Самка!», но за криками следовала драка: запорожцы Брю-
ховецкого кинулись на приверженцев Самка; бунчук наказ-
ного гетмана был сломан, он сам едва мог выдраться из тол-
пы и скрыться в шатер царского воеводы; несколько человек
было убито; победители запорожцы столкнули Гагина с его
места и выкрикнули своего кошевого гетманом. Гагин, одна-
ко, не дал Брюховецкому утверждения от имени царского:
Самко объявил ему, что гетманство Брюховецкого, приобре-
тенное насилием, не есть законное, что ни он, ни Войско не
признает его гетманом и что необходимо собрать новую ра-
ду. Рада была созвана, но Самко не получил от нее никакой



 
 
 

выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону
Брюховецкого, провозгласили его гетманом и стали грабить
возы своей старшины; единственною причиною такого от-
ступничества малороссийский летописец полагает непосто-
янство своих соотечественников. После этого нового избра-
ния, против которого нельзя было ничего сказать, Гагин дал
булаву Брюховецкому. Запорожцы праздновали свое торже-
ство трехдневным убийством: гибли неприязненные Брюхо-
вецкому полковники, и их место заступали запорожцы. Но-
вый гетман отправил в Москву благодарственное посольство
и вместе с Мефодием по-прежнему твердил об измене Сам-
ка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковой
суд, по древнему обычаю казацкому; судьями были враги-по-
бедители, которые и приговорили побежденных к смертной
казни; приговор был исполнен в Борзне 18 сентября в при-
сутствии обозного Ивана Цесарского, киевского полковни-
ка Василия Дворецкого и прилуцкого Данилы Песоцкого.
Вместе с Самком и Золотаренком казнены были: Афанасий
Щуровский, Аникий Силич (полковник черниговский), Сте-
пан Шамрицкий, Павел Киндей, Ананка Семенов, Кирилл
Ширяй. Десять человек: Семен Третьяк, Матьяш Панкеев,
Дмитрий Черняевский, Самойла Савицкий, Михайла Вуяхе-
ев, Фома Тризнич, Иван Воробей, Семен и Прокофий Кул-
женские, Левка Бут, лубенского Мгарского монастыря игу-
мен Виктор были отвезены в оковах в Москву; отвезли их
те же Цесарский и Дворецкий. Украйна волновалась. В Чер-



 
 
 

нигове все начальные люди радели полякам, купцы и чернь
тянули к Москве. Черниговский епископ Лазарь Баранович
хвалился, что он удержал Новгород-Северский за Москвою.
В Киеве воевода Чаадаев успел приобрести всеобщую лю-
бовь, но волновалось войско по причине медных денег: два-
дцать медных денег платили за одну серебряную.

Таким образом и прекращение распри между искателя-
ми гетманства не обещало продолжительного спокойствия
в Малороссии; а между тем Польша оправилась, войско по-
лучило жалованье, Мы уже упоминали, что в Белоруссии
и Литве война продолжалась очень неудачно для Москвы.
Осенью 1661 года Хованский вместе с Ординым-Нащоки-
ным потерпел новое поражение при Кушликах от литовско-
го войска, бывшего под начальством Жеромского; из 20000
русских не более тысячи спаслось в Полоцк вместе с Хован-
ским и раненым Нащокиным; Литва хвалилась, что потеряла
только человек около 40 убитыми и взяла множество плен-
ных, в том числе сына Хованского; девять пушек, знамена,
образ богородицы, бывший с Нащокиным при Валиесаре и
которым так дорожили и царь и воевода, достались победи-
телям.

Потеряны были Гродно, Могилев, самая Вильна. В этой
столице Литвы сидел воеводою стольник князь Данила Мы-
шецкий только с 78 солдатами. Сам король осадил Вильну
и отправил к Мышецкому литовского канцлера Паца и под-
канцлера Нарушевича с требованием сдачи, обещая для во-



 
 
 

еводы и всех ратных людей свободный выход к московским
границам с казною и со всем имением. Мышецкий отвечал,
что сдаст город, если король позволит ему распродать весь
хлеб и соль и даст ему под его пожитки 300 подвод. Король
не согласился на распродажу хлеба и соли и обещал дать во-
еводе только 30 подвод. Тогда Мышецкий объявил, что хо-
тя все помрут, а города не сдадут. Король велел своему вой-
ску готовиться к приступу. Узнавши об этом от перебежчи-
ка, Мышецкий велел у себя в избе, в подполье, приготовить
10 бочек пороху и хотел, зазвавши к себе в избу всех сол-
дат, как будто бы для совещания, запалить порох. Но солда-
ты проведали об этом умысле, схватили воеводу, сковали и
выдали королю. Когда его привели к Яну-Казимиру, то он
не поклонился: король, видя его гордость, не захотел с ним
говорить сам, а выслал канцлера Паца спросить его, какого
он хочет милосердия? «Никакого милосердия от короля не
требую, а желаю себе казни», – отвечал Мышецкий. Его же-
лание было исполнено; перед казнью читали сказку, что Мы-
шецкого казнят не за то, что он был добрый кавалер и госу-
дарю своему служил верно, города не сдал и мужественно за-
щищался, но за то, что он был большой тиран, много людей
невинно покарал и, на части рассекши, из пушек ими стре-
лял, иных на кол сажал, беременных женщин на крюках за
ребра вешал, и они, вися на крюках, рождали младенцев. Пе-
ред смертию осужденный написал духовную, которую потом
один монах доставил в Москву: «Память сыну моему, кня-



 
 
 

зю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жене моей, княгине
Анне Кирилловне: ведайте о мне, убогом: сидел в замке от
польских людей в осаде без пяти недель полтора года, прини-
мал от неприятелей своих всякие утеснения и отстоялся от
пяти приступов, а людей с нами осталось от осадной болез-
ни только 78 человек; грехов ради моих изменили семь че-
ловек: Ивашка Чешиха, Антошка Повар да Сенька подьячий
– и польским людям обо всем дали знать. От этого стала в
замке между полковниками и солдатами шаткость большая,
стали мне говорить шумом, чтоб город сдать; я склонился на
это их прошенье, выходил к польским людям на переговоры
и просил срока на один день, чтоб в то время, где из пушек
разбито, позаделать; но пришли ко мне начальные люди и
солдаты все гилем, взяли меня, связали, заковали в железа,
рухлядь мою пограбили всю без остатка, впустили польских
людей в замок, а меня выдали королю и просили казнить ме-
ня смертию, а сами все, кроме пяти человек, приняли служ-
бу королевскую. Король, мстя мне за побитие многих поль-
ских людей на приступах и за казнь изменников, велел каз-
нить меня смертию». Приговор был исполнен поваром кня-
жеским; тело казненного похоронено в Духовом монастыре.
После в Вильне рассказывали, что многие люди видели, как
обезглавленный воевода расхаживал около своей могилы.

Смоленский воевода князь Петр Долгорукий, извещая го-
сударя об успехе, одержанном князем Данилою Борятин-
ским над поляками при Благовичах (в Могилевском уезде),



 
 
 

прибавляет: «В Быхове хлебных запасов ничего нет, ратные
люди едят траву и лошадей». В самом Смоленске на рынках
не было хлебного привоза, потому что уездные люди, обмо-
лотивши хлеб, ссыпали его в ямы, а солому жгли и никто
не вез хлеба на продажу в город. Царь должен был грозить
им за это жестоким наказанием безо всякой пощады. Грозя
смоленским уездным людям наказанием за укрывательство
хлеба, царь приказывал пустошить вконец другие уезды, не
имея другого средства вредить усиливающемуся неприяте-
лю. Так, в сентябре он послал указ Долгорукому отправить
ратных людей в уезды Дубровинский, Оршанский, Копыс-
ский, Шкловский, Могилевский, Кричевский с тем, чтоб они
забрали жителей, хлеб и скот, а сено и солому жгли без остат-
ку, чтоб польским людям в зимнее время пристанища не бы-
ло. Ратные люди исполнили охотно этот царский указ в на-
дежде обогатиться добычею. Они подошли под Копыс, раз-
били неприятеля, сделавшего на них вылазку из этого горо-
да. Ходить на приступы было запрещено, чтоб не тратить
людей, в которых чувствовался большой недостаток. Желая
постращать жителей Копыса и принудить их к сдаче без бою,
воевода Толочанов велел пускать в город гранаты, от кото-
рых загорелось два двора. Тут солдаты, ударив в барабаны,
закричав ясаком, пошли на приступ. Толочанов бросился к
полковникам, крича, что на приступы ходить не велено; пол-
ковники отвечали, что солдаты пошли без их приказания,
самовольно. Тогда воевода отправил полковников Вильяма



 
 
 

Брюса и Николая фон Залена отвести солдат от города, по-
слал с полковниками есаулов и дворян; но полковники, воз-
вратясь из-под города, объявили, что солдаты их не послуша-
ли, поручиков и дворян перебили, полковника Брюса ранили
по руке, фон Залена кирпичом в голову. Приступ не удался,
солдаты были перебиты и переранены. Толочанов спраши-
вал возвратившихся с приступа, зачем они пошли без прика-
зания? Те отвечали: «Нам обухов не перетерпеть, мы всеми
полками скажем, что нам велели идти полковники и началь-
ные люди». Если слышались частые жалобы из Малороссии
на побеги ратных людей, то в Белоруссии было то же самое:
из отряда майора Дурова убежало 35 человек, у полковни-
ка Жданова 57, налицо осталось 564; у стрелецкого головы
Колупаева не пошло на службу из Москвы 46 человек, ушло
128, налицо 209; у полковника Дефрома убежало 226 сол-
дат, налицо 330 и т. д. Борисов еще с 1660 года находился
в осаде; в 1662 году воевода его Кирилла Хлопов писал, что
ратные люди беспрестанно бьют челом о соли, а ему дать им
нечего и он боится, чтоб от них не сделалось чего-нибудь
дурного, потому что они сильно скучают и изменяют, нача-
ли перебегать к польским людям. Смоленский воевода князь
Петр Долгорукий доносил, что у него пороху и фитилю нет. В
мае месяце из Кобрина вышел полковник Статкеевич с тем,
чтоб стянуть литовские отряды, находившиеся в Полоцком,
Витебском, Борисовском и Минском поветах, идти с ними
в Оршу и стеречь, чтобы осажденные в Быхове и Борисове



 
 
 

не получали из Москвы подкреплений и запасов; узнав, что
из Смоленска к Быхову идут московские ратные люди с де-
нежною казною и запасами, Статкеевич послал свое войско
перенять их. В пяти верстах от Чаус, между реками Пронею
и Басею, поляки Статкеевича встретились с русскими, быв-
шими под начальством иностранца, генерал-майора Вилья-
ма Друмонта: в упорном бою 15 знамен старой королевской
пехоты были истреблены все до одного человека, конницу
победители топтали на 15 верстах и взяли в плен 70 чело-
век. Но этот частный успех но мог переменить общего хо-
да дел в пользу Москвы. Поляки знали, что пехота начина-
ет перебегать из московских полков вследствие скудного жа-
лованья, получаемого медными деньгами; что для предупре-
ждения побегов солдат и стрельцов в Смоленске не пуска-
ют за городские стены; что иностранные офицеры недоволь-
ны опять вследствие плохого жалованья медными деньгами
и насильственною задержкою в России; что солдаты бегут из
самой Москвы и из полков украинских, бегут в степи и в
Сибирь; что в Москве сам царь лично два раза упрашивал
войско не покидать службы; что большая половина смолен-
ской шляхты склоняется на сторону королевскую; что в са-
мой Москве по причине медных денег дороговизна, голод и
возмущения. В Литве, в местечке Виленах, в это время на-
ходилось 242 русских чиновных пленника, в том числе один
стольник (князь Петр Иванович Хованский), 3 полковника,
2 стрелецких головы, 4 подполковника, 7 ротмистров, 2 май-



 
 
 

ора, 8 капитанов, 15 поручиков, 11 прапорщиков, 103 чело-
века дворян и детей боярских. Так как их содержали очень
дурно, то царь считал своим долгом посылать к ним деньги,
что еще увеличивало военные расходы: так, в начале 1662
года роздано было пленным в Литве 836 золотых червонных
да взаймы, для нужды и голоду, дано 82 золотых. Кроме то-
го, были пленные у короля, Чарнецкого и других сенаторов.

Чем хуже шли дела в Белоруссии и Литве, тем сильнее
становилось в Москве желание мира. В 1661 году попытка
царя задержать военные действия мирными переговорами не
удалась. Съезд посольский, обещанный в октябре, не состо-
ялся. В марте 1662 года новый посланник царский, столь-
ник Нестеров, приезжал в Варшаву с тем же предложением
перемирия на время посольских съездов. Сенаторы отвеча-
ли, что если царь уступит королю Киев, Переяславль, Нежин
и все черкасские города Заднепровской Путивльской сторо-
ны, также Полоцк, Витебск, Динабург, Борисов и Быхов, то
король велит заключить перемирие и удержать войска меся-
ца на два или на три для посольского съезда, которому быть
на Поляновке. Нестеров отвечал, что в два или три месяца
уполномоченные не успеют съехаться; для перемирия на два
или на три года он уступит королю Борисов, о других же го-
родах ему говорить не наказано; потом согласился уступить
еще Динабург: но паны объявили ему решительно, что пе-
ремирия не будет, а ратные люди отведутся на 15 миль от
того места, где будет назначен съезд уполномоченных; сена-



 
 
 

торы прибавили, что если постановлять договор о переми-
рье, то надобно посылать к крымскому хану, что потребует
много времени; без пересылки же с крымским ханом пере-
мирья заключить нельзя. Нестеров отвечал на это: «Удиви-
тельно, что королевское величество и вся Речь Посполитая в
государстве своем без ведома искони вечного христианского
неприятеля крымского хана сделать ничего не можете и не
смеете; а крымский хан между христианскими государства-
ми никогда покою не пожелает, и о том королевскому вели-
честву крымского хана спрашивать не доведется». Паны от-
вечали: «Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь
Посполитая перемирья заключить не хотят». На это Несте-
ров сказал: «С которой стороны перемирью не быть, с той
стороны и правде не быть». Но царские уполномоченные –
боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь
Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афана-
сий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз
Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы
были и польские пленники – гетман Гонсевский, полковники
Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек,
потому что за этих пленников король обещал отдать околь-
ничего князя Осипа Щербатого, стольников князей Семена
Щербатого и Григорья Козловского, Ивана Акинфова; а гет-
ман Гонсевский обещал государю, что за него король даст
кроме означенных пленников еще князя Петра Хованского.
Гонсевского немедленно отпустили из Смоленска в Шклов;



 
 
 

но русские пленники не были возвращены, потому что По-
тоцкий, Любомирский, Чарнецкий, на долю которых они до-
стались, не хотели отпустить их без окупу. Между тем из Бо-
рисова пришла весть, что съестные запасы все вышли и нем-
цы сильно скучают; в Москве признали невозможным под-
держивать долее этот город и послали приказ воеводе его
Хлопову покинуть Борисов. 9 июля Хлопов исполнил при-
каз, вышел из города со всеми ратными людьми, пушками,
запасами и казною.

Лето проходило. Польские комиссары не являлись для пе-
реговоров. Австрийские послы, приехавшие для посредни-
чества, жили понапрасну в Смоленске. В августе приехал
в Смоленск выпущенный из плена окольничий князь Осип
Щербатый; но вместе с ним приехал львовский купец грек
Кирьяк, который заплатил за пленника Потоцкому 20000 зо-
лотых польских и теперь приехал искать своих денег. Так
как Потоцкий взял деньги вопреки решению короля и сейма,
определивших, чтоб пленных не давать на окуп, то в записи,
данной Щербатовым, было означено, что окольничий посу-
лил гетману подарок за его добродейство. Полномочные по-
слы велели выгнать Кирьяка из Смоленска и писали шклов-
скому коменданту: «Вы пишете в своей грамоте, что околь-
ничий князь Щербатов отпущен из шкловской крепости по
приказу королевскому за гетмана Гонсевского: так вопреки
указу королевскому с какой стати он будет еще платить день-
ги за какое-то добродейство гетмана Потоцкого? То ли гет-



 
 
 

манское добродейство, что вопреки присяге своей вместо
увольнения пленником его сделал и, по бусурманскому обы-
чаю, захотел его продать? Когда гетман Гонсевский по ми-
лости великого государя нашего из плена был освобожден,
то на нем никаких подарков никто не спрашивал. Христи-
анское ли то дело, чтоб христианину христианами как ско-
том торговать и прибыли по-бусурмански искать?» Несчаст-
ный грек считал также себя вправе думать, что с ним по-
ступили по-бусурмански: он писал к Одоевскому с товари-
щи: «Сам князь Щербатов обещался мне и поручился; вы
обещались, что будет мне свободный пропуск в Москву. Я
у пленников был отцом и добродеем, а теперь как изменник
выгнан из Смоленска. Христианское ли это дело – бедного
торгового человека приводить к такой пагубе, что мне уже
незачем к бедным моим детям возвратиться? Камень бы за-
плакал, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не делают.
Такие обиды государства до пагубы приводят. Со слезами к
ногам вашим припадаю, пропустите меня к наияснейшему
царю, а он, государь христианский великий, еще ни одному
нашему брату торговому человеку обиды не сделал и бедных
сирот не ослезил». Потоцкий прикрыл выкуп именем подар-
ка, но Чарнецкий не считал нужным церемониться: он пря-
мо потребовал с пленных, находившихся у него в Тикотине,
с 75 человек окупу 16000 рублей, мех рысий или за него сто
рублей денег да барса; пленники посулили окуп, не стерпя
тяжкой нехристианской неволи и немерной работы. Послы



 
 
 

отписали Чарнецкому, чтоб он, зная сеймовое постановле-
ние о размене пленных, оставил бусурманский обычай; от-
писали всему войску коронному, чтоб оно московских плен-
ников высылало на размену на своих поляков, которых мно-
жество в Московском государстве. Наконец в сентябре осво-
бождены были обещанные за Гонсевского знатные пленни-
ки – князья Семен Щербатый, Григорий Козловский, Петр
Хованский, Иван Акинфов. Для остальных назначена была
в местечке Горах генеральная размена, для чего съехались
с обеих сторон разменные комиссары; меняли чин на чин и
человека на человека; на время размены условились прекра-
тить неприятельские действия. В октябре комиссары разъе-
хались, не кончивши размены; русские комиссары жалова-
лись на несоблюдение условий со стороны поляков. Во время
размены королевские ратные люди приходили под Витебск,
в Витебском повете села и деревни разорили и город держа-
ли в большой тесноте; другой отряд поляков приходил под
Великие Луки, выжег посады, в уезде села и деревни разо-
рил; наконец во время же размены поляки напали на русский
отряд, возвращавшийся с хлебными запасами из Полоцка в
Витебск. Польские комиссары не отдавали русских началь-
ных людей на обмен за польских, своих начальных людей
называли волонтерами и шишами; за русских полковников
и полуполковников просили своих товарищей по шести и
по семи человек; товарищей, драгунов и челядников, брали
выбором, шляхту, свою братью, родовитых людей, называли



 
 
 

челядью и хлопцами и давали за них не против их версты
людей боярских и мужиков, побранных в обозах и в дороге
за возами, а не на бою. Тщетно русские комиссары настаи-
вали, чтоб поляки брали за полковника шляхты и драгунов
по четыре человека, за полуполковника по три, а за иные
чины, кроме прапорщиков, по два; поляки делали по-свое-
му и, оставя своих пленных, человек с двести, уехали из Гор
и задержали русских пленных, начальных людей, в Шклове.
Освобождено же было русских пленников всего 438 чело-
век, поляков отпущено 381 человек; за разменом осталось
в Смоленске поляков и литвы 366 человек да у князя Пет-
ра Долгорукого 150; польские комиссары потому требовали
так много шляхты за начальных русских людей, что между
польскими пленными начальных людей не было. Не зная еще
о прекращении размены, из Москвы продолжали высылать
польских пленников, так что в ноябре в Смоленске было их
611 человек; двор, на котором прежде помещались пленни-
ки, и тюрьма стали тесны, а на мещанских дворах ставить
их было нельзя, потому что все дворы были заняты ратными
людьми. Пленным давали – шляхтичу по десяти медных де-
нег на день, челяднику и драгуну по шести, да каждому по
четверику сухарей и по гривенке соли на месяц. Но воевода
смоленский князь Петр Долгорукий объявил, что в казне су-
харей мало и вперед пленным давать будет нечего. Государь,
получив об этом известие, велел Одоевскому давать за рус-
ских начальных людей столько польских пленников, сколько



 
 
 

запросят комиссары, лишь бы русские люди, будучи в плену,
не померли напрасною смертью.

Но число русских пленников, начальных людей, увеличи-
валось у поляков: 16 декабря королевские войска под на-
чальством полковника Черновского взяли приступом Усвят,
пленили воеводу и многих государевых людей побили и по-
брали в плен; шляхетский ротмистр Глиновецкий, шляхтич
Сестринский и мещанский войт были повешены за то, что не
сдали города полякам. Посланец Одоевского Дичков пона-
прасну жил в Вильне, дожидаясь какого-нибудь ответа от ко-
миссаров; те отпустили его ни с чем, отговариваясь, что сами
не получают никакого приказа от короля. Дичков привез в
Смоленск известие о страшной смерти гетмана Гонсевского
и маршалка Жеромского: 16 ноября явились в Вильну това-
рищи войсковые Хлевинский да Новошинский с толпою рат-
ных людей и спрашивали, где Гонсевский и Жеромский? Им
сказали, что Жеромский в церкви у обедни, а Гонсевский у
себя дома лежит болен. Новошинский отправился в церковь,
где был маршалок, и потребовал, чтоб тот ехал с ним к вой-
ску. «Дайте мне отслушать обедню», – отвечал Жеромский.
Тут солдаты схватили его и силою повели из церкви. Напрас-
но служивший обедню священник говорил им. что они этим
оскорбляют дом божий; солдаты обругали ксенза изменни-
ком, вывели Жеромского и повезли его за город. Отъехав-
ши 12 миль по Гродненской дороге, на реке Немане солдаты
бросились на свою жертву, иссекли саблями и забили обу-



 
 
 

хами до смерти. По той же дороге Хлевинский вез в карете
больного Гонсевского, с которым сидел его домовый ксенз.
В десяти милях от Вильны гетмана встретил еще отряд рат-
ных людей; увидя их, Гонсевский сказал ксензу: «У Мину-
ция написано, что нынешнего дня будет убит великий чело-
век вместе с товарищем своим». Только что он успел сказать
это, как ехавшие навстречу солдаты поравнялись с каретою
и закричали, чтоб он выходил. «Для чего выходить?» – спро-
сил гетман. «Выходи! – кричали солдаты с ругательствами. –
Пришел твой час!» Гонсевский вышел и стал говорить: «Ве-
зите меня в войско, потому что по правам нашим и челяд-
ника без суда не карают, не только что гетмана». «Не ука-
зывай!» – закричали солдаты и хотели немедленно его рас-
стрелять; несчастный мог вымолить только сроку, чтоб ис-
поведаться у ксенза. Убийцы выставили три обвинения про-
тив Гонсевского: 1) При освобождении своем из плена при-
сягнул царю, что с помощью Орды и шведов подведет Поль-
шу под власть государеву; разглашали, что у гетмана захва-
чены царские грамоты. 2) Пропустил в Ригу товарные струги
смоленских и витебских мещан. 3) Приехал в Вильну Устин
Мещеринов с грамотами, без войскового ведома был у гет-
мана ночью и грамоты ему отдал. Жеромского убили за то,
что был с Гонсевским в одной думе.

В феврале 1663 года царь приказал Одоевскому пересмот-
реть пленных, находившихся в Смоленске, и разделить их
на две части: которые познатнее, тех держать в Смоленске, а



 
 
 

которые похуже, тех отпустить в Польшу без размены и на-
казать им бить челом королю, чтоб он сделал то же и с рус-
скими пленниками. Вслед за тем отпущена была из Москвы
другая толпа пленников, также без размены. Одоевский с то-
варищами получил приказ возвратиться в Москву, а в Поль-
шу еще в 1662 году отправился Ордин-Нащокин с предложе-
нием тесного союза под условием уступки Смоленска и се-
верских городов, как было до Смутного времени, с предло-
жением денег для расплаты с бунтующим войском за уступ-
ку Южной Ливонии. Но знаменитый московский дипломат
не успел в своем деле: чтоб заключить выгодный мир, ко-
роль считал необходимым перейти самому на восточный бе-
рег Днепра.

В третий раз страшная опасность начала грозить Москве.
8 сентября отправлена была к находившемуся при Брюхо-
вецком воеводе стольнику Кириллу Хлопову такая грамота:
«Говорить гетману тайным обычаем: если король польский
со всем войском коронным и с изменниками черкасами той
стороны Днепра и с крымскими татарами станет наступать
всеми силами, то, по самой конечной мере, если устоять про-
тив них будет нельзя, гетман должен укрепить осаду во всех
городах и, соединившись с воеводою князем Григорием Гри-
горьевичем Ромодановским, отступать к пограничным мос-
ковским и черкасским городам, к крепким местам, где при-
стойнее, по своему рассмотрению». Для удержания союзни-
ков королевских, татар, еще прежде успели подкрепить За-



 
 
 

порожье: туда от Белгородского полка Ромодановского отде-
лен был отряд из 500 человек драгунов, солдат и донских
козаков под начальством стряпчего Григория Касогова. Сна-
чала этого отряда было достаточно, потому что война ве-
лась мелкая: кременчугские козаки опять перешли в коро-
левскую сторону, их примеру последовали жители городов
Потока и Переволочны. В Кременчуге засел наказный гет-
ман западной стороны Петр Дорошенко. Узнавши, что в За-
порожье пробирается московский отряд, Дорошенко в июле
месяце послал проведать об нем двести козаков и сотню та-
тар, которые столкнулись с людьми Касогова под Кишенкою
и были побиты; переволочане опять поддались великому го-
сударю; Касогов в другой раз побил татарских загонщиков
под Кишенкою и, соединившись с запорожцами и калмыка-
ми, отправился в сентябре за Днестр; здесь выжгли они хан-
ские села, много в них побили армян и волохов и 20 сентяб-
ря возвратились в Сечь все в целости; на другой день, 21-го
числа, явились в Сечь 1200 запорожцев, которые ходили на
море, пришли они пешком и рассказывали кошевому свое-
му Ивану Серко и Касогову, что настигли их на море турец-
кие суда, бились с ними три дня и две ночи, на третью ночь
козаки утекли от турок к берегу, изрубили свои суда и по-
лем пустились домой. 2 октября Серко и Касогов выступили
под Перекопь; 11-го числа ночью Серко с пешими черкаса-
ми и солдатами вошел в Перекопский посад с крымской сто-
роны, а Касогов с конными черкасами и русскими людьми



 
 
 

пришел к воротам перекопским с русской стороны; большой
каменный город был взят, но малого русские взять не мог-
ли и ушли, зажегши большой город; янычары и татары пре-
следовали их верст с пять. 16 октября Касогов и Серко воз-
вратились в Сечь; из отряда Касогова было убито только де-
сять человек; пленных в Сечь не привели, порубили, не по-
щадив ни жен, ни детей, на том основании, как доносил Ка-
согов, что в Крыму и Перекопи было поветрие; но приеха-
ли в Москву запорожские посланцы с тою же вестию о похо-
де под Перекопь и объявили: «В Перекопи при нас морово-
го поветрия не было, слышали они, что было поветрие, но
задолго до их прихода; пленных мы всех порубили, будучи
между собою в ссоре, а кошевой атаман Иван Серко писал
про моровое поветрие к гетману Брюховецкому, думаем, от
стыда, что языков к нему послать было некого, потому что
войском всех побили».

Скоро после этого начали приходить от Касогова печаль-
ные вести: он писал, что 23 ноября прислал изменник Тете-
ря в Запорожскую Сечь посланцев своих двух крыловских
мещан с прелестными листами, и когда эти листы читали в
раде, то половина запорожцев не хотели и слушать, но дру-
гие обрадовались; начались шатости в Запорогах большие;
Серко боится за себя, за московского воеводу и за всех го-
сударевых ратных людей; запасы, привезенные Касоговым,
вышли, а покупать в Запорожье – осминка муки ржаной сто-
ит пять рублей, а пшена и не добыть ни за какие деньги, от-



 
 
 

чего многие ратные люди разбежались. Касогов приготовил-
ся уже к смерти и писал к отцу своему: «Батюшка! Поми-
луй меня, дай благословение и прости, потому что, думаю, в
последний раз пишу к тебе. Если черкасские города сдадут-
ся, то и Запорожье сдастся королю и мне с Серком тут мат:
и теперь бунтуют и на нас совещаются; чуть только осилят,
сейчас выдадут нас или ляхам, или татарам. Смилуйся, госу-
дарь! девочку мою не покинь! Ох, жаль, как душе с телом, с
нею расстаться и не видеть до дня Судного! Больше писать не
умею от печали лютой; помилуй меня, прости грешника и не
забудь за меня к богу через нищих послать и душу мою бед-
ную помянуть; челядь мою русскую вели отпустить на волю,
а татар вели удержать, на обмену пригодятся. Умились над
бедною, век свой в горе скоротавшею моею женою-сиротою,
не вели ее оскорбить после меня; не утешилась, бедная, при
мне, только состарилась и от бедного житья сокрушилась».

От гетмана сначала приходили хорошие вести: осенью
1663 года, 15 октября, Брюховецкий дал знать царю, что ге-
неральный есаул взял приступом город Поток; 23-го воевода
Хлопов дал знать, что они с гетманом ходили под Кременчуг
и взяли его со всеми людьми, нарядом и знаменами. Но в то
же самое время получена была в Москве грамота Мефодия
из Киева (от 12 октября); епископ писал, что 8 октября ко-
роль Ян-Казимир пришел в Белую Церковь, которая от Кие-
ва только в 60 верстах; в Киеве малолюдно, а город большой.
«Бога ради, – писал Мефодий, – изволь, великий государь,



 
 
 

в прибавку прислать в Киев ратных людей поскорее; да и к
гетману изволь прислать войска, а гетман Иван Брюховецкий
тебе от всего сердца верно служить хочет; укажи князю Гри-
горию Григорьевичу Ромодановскому поспешить в украин-
ские и черкасские города, также и другим войскам от Севска,
Путивля и Брянска, потому что там войска эти даром стоят,
только даром людей едят, а здесь очень надобны. Киев, Чер-
нигов и вся Украйна тебе, великому государю, очень надоб-
ны, потому что за этими черкасскими городами твое Россий-
ское государство как за стеною твердою стоит и стоять будет;
сохрани боже уступить Киева и других черкасских городов,
тогда король и ляхи дальше пойдут; кто тебе об уступке Ки-
ева станет советовать, тот богу и тебе враг и изменник. Про-
шу также милости, вели переменить переяславского воеводу
князя Василия Богдановича Волконского: человек упрямый;
лучше его переменить, нежели из-за его вражды с гетманом
какая поруха учинится». Царь отвечал, что велел сменить
Волконского и на его место будет пока воевода Хлопов. 11
ноября получено было письмо от Брюховецкого (из Гадяча
от 30 октября). «Верный и во веки неотступный холоп, низко
пред пресветлыми царского пресветлого величества престо-
ла ногами до лица земли упадая и смиренно бьючи челом»,
уведомлял, что король имел совещание в Белой Церкви со
всеми начальными людьми, изменниками и султаном крым-
ским, после чего король придвинулся к городу Ржищеву на
берег Днепра и войска его начали переправляться за реку у



 
 
 

Ржищевской пристани. «Я, – писал Брюховецкий, – все свои
полки против неприятеля собираю и иду вместе с воеводою
Кириллом Осиповичем Хлоповым. Но высоким своим разу-
мом извольте рассмотреть, что нам с такими малыми войска-
ми на польские, татарские и изменничьи войска идти опас-
но; а князь Ромодановский ваших указов не исполняет и с
войском на оборону малороссийских городов нейдет, пишет
ко мне, что войско распустил, пишет ко мне, что пойдет в
малороссийские города, когда к нему калмыки придут, тем
самым поход свой вдаль откладывает, а неприятель, не слы-
ша о силах, против него идущих, в отчине вашего царско-
го величества распространяется и города прельщать будет.
Не только князю Ромодановскому, но и боярину Петру Ва-
сильевичу Шереметеву и калмыкам надобно со мною соеди-
ниться; против короля надобно приготовиться строем, ибо
хотя при нем и малые силы, однако это не Выговский и не
Гуляницкий; надобно готовиться, чтоб города на этой сто-
роне удержались в верности; неприятель готовится на бой
кровавый, и султан крымский загонов не распускает; я по-
слал в Запорожье к Серку, чтоб с калмыками шел к Чигири-
ну». Киевскому полковнику Василию Дворецкому, бывшему
тогда в Москве, Брюховецкий писал: «Удивляюсь радению
князя Ромодановского, который, собравши войско, все лето
стоял в Белгороде, а как узнал о приходе королевском, то
войско по домам распустил: не знаю, уж не пришла ли к нему
грамотка от брата его, Выговского? Приход королевский на



 
 
 

Украйну дело великое: никто ни чем не откупится, а я сво-
ею лысою головою силы неприятельские не сдержу, некому
уже стало верить! Изволь Федору Михайловичу (Ртищеву)
обо всем словесно объяснить, пусть не кручинится, что пи-
шу обо всем правду: когда Украйну потеряют, то и всем до-
станется».

В это время приезжает в Малороссию для переговоров
с гетманом государевых тайных дел дьяк Дементий Минич
Башмаков, привозит старшине соболей на 1700 рублей, и
вот со всех сторон сыплются к нему доносы. Мефодий дал
ему знать из Киева, чтоб охал осторожнее: малороссийские
жители шатки и непостоянны, верить им нечего; под час
неприятельского прихода чаять от них всякого дурна; в Глу-
хове атаман и войт толковали, что черкасам никому верить
нельзя, люди непостоянные и некрепкие, против неприяте-
лей долго стоять не будут. Воевода Хлопов передавал вести,
полученные тайно от Брюховецкого, что в Киеве дела очень
плохи от умысла злых людей: король идет к Киеву по при-
сылке киевских жителей, а вся злая беда учинилась от стари-
цы Ангелины, которая учит в Киеве епископову дочь грамо-
те и, что услышит от ученицы, про все дает знать в Польшу
и к Тетере. «Надобно думать, – говорил Брюховецкий, – что
у епископа есть прозябь большая и неверность в раденье ве-
ликому государю; об этом я заключаю из того, что киевские
монахи взяли себе на поруки нежинского атамана Шлютови-
ча, который ушел, отпустили его монахи нарочно и велели



 
 
 

ему, собрав козаков и татар, приходить на государевы чер-
касские города. Я за этими монахами посылал прилуцкого
полковника Песоцкого, но епископ их ко мне не присылал,
а взял с них золотые червонные. Боюсь, чтоб епископ злым
своим умыслом не сдал Киева королю. Если король через
Днепр переправится, то боюсь, чтоб все малороссийские го-
рода вдруг ему не сдались; при мне войска в сборе ничего
нет, и рад бы я собраться, но козаки меня не слушают, не
собираются нигде, и потому буду сидеть в городах в осаде до
прихода государевых больших полков».

17 ноября свиделся Башмаков с гетманом в Батурине и
говорил ему: «В Нежине на генеральной черновой раде ты
выбран гетманом всеми вольными голосами и присягнул на
верное и вечное подданство великому государю; и великий
государь вас, гетмана, старшину и всю чернь, держит под
своею самодержавною высокою рукою в милостивом жало-
ванье по прежним вашим правам и вольностям и по переяс-
лавским статьям, какие постановлены в 59 году при прежнем
гетмане, Юрии Хмельницком, и вам бы, выслушав те статьи,
подписать». Статьи были прочтены; но гетман и старшина,
выслушав их, отвечали: «Нам всех этих статей за разореньем
от неприятельских приходов и за скудостью никак содержать
теперь невозможно; в то время, когда эти статьи становлены,
Малая Россия вся, обеих сторон Днепра, была в соединении
и у царского величества в подданстве, и города хотя и были
поразорены, да все не так, как теперь». «Постановление этим



 
 
 

статьям давнее, а не новое, – возразил Башмаков, – гетман
Богдан Хмельницкий их содержал». «При Богдане Хмель-
ницком, – отвечал гетман, – неприятели так, как теперь, не
наступали, да и наступать было нельзя, за обороною вели-
кого государя сами неприятелей гоняли, и малороссийские
жители в то время были во всяких покоях и зажитках». Пу-
ще всего гетман с старшинами из статей Богдана Хмельниц-
кого отговаривали вторую статью, о сборе в царскую казну
денежных доходов, да шестую, о раздаче жалованья Войска
Запорожского начальным людям и козакам. «Пристойное ли
это дело, – говорили они, – что у сбору и раздаче быть вой-
там, бурмистрам, радцам, и с кого теперь такие многие до-
ходы сбирать и козакам раздавать; только это дело начать,
и мне, гетману, от козаков и места не будет, всякий захочет
жалованья, а собрать будет не с кого». Громче всех крича-
ли судья войсковой Юрий Незамай да стародубский полков-
ник Иван Плотник; чтоб подкрепить себя перед царским по-
сланцем, они наконец сказали: «Новые переяславские статьи
принимали заднепряне, а теперь они в измене». «На Нежин-
ской раде, – возражал Башмаков, – вы этих статей не оспа-
ривали, под статьями приложены руки таких людей, которые
теперь у государя в подданстве вместе с вами, служат верно
и ни в какой измене не оказались; потом, вы хотите оставить
именно те статьи, которые были присланы гетманом Богда-
ном Хмельницким и содержаны им до конца жизни, и пото-
му оставить их никак нельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотник,



 
 
 

говорите, что заднепровские жители все в измене; но этими
словами вы и себя к изменникам причисляете, потому что
жены ваши, дети и родичи теперь за Днепром, а можно бы-
ло вам до неприятельского прихода на эту сторону Днепра
их перевесть. Вы все отговариваете вторую и шестую статьи
за скудостию и неприятельским нашествием, но тому не все-
гда быть. Если вы в статьях усмотрели что-нибудь ненадоб-
ное, то вы бы прислали бить челом об этом великому госу-
дарю, а самим бы вам его государской воли не отговаривать;
помните ли, что Павел-апостол написал: рабы владыкам во
всем да повинуются».

Гетман и старшина уступили, приняли все статьи и подпи-
сали 19 ноября, обещая бить челом о тех статьях, которых по
настоящему времени содержать нельзя. Башмаков объявил,
что государь жалует Войску имение Самка и его советников;
гетман и старшина били челом до лица земли, но пригово-
рили с Войском, чтоб все это имение, по стародавнему обы-
чаю, отдать вдовам и сиротам казненных, потому что за одну
вину дважды не карают. Башмаков потребовал, чтоб во все
малороссийские города послать универсалы под войсковым
жестоким караньем, велеть всех прежних и нынешних пере-
бежчиков сыскать и отправить на прежние места жительства
и учинить впредь заказ крепкий под смертною казнью – Мос-
ковского государства служилых и всяких чинов людей, бо-
ярских холеней и крестьян в малороссийские города не при-
нимать, чтоб от этого государевой службе и податям порухи,



 
 
 

а помещикам и вотчинникам напрасного разоренья и убыт-
ков не было. Гетман отвечал, что теперь этого сделать нель-
зя, ибо жители здешней стороны Днепра, услыша о таком до-
говоре, могут передаться королю; а как война минует, тогда
царское требование исполнить будет можно. Башмаков го-
ворил: козельские и остренские жители, скупая хлеб в Глу-
хове и других местах, отпускают за Днепр без ведома гетма-
на и старшин, этим поднимают цены на хлеб здесь и помо-
гают заднепровским изменникам и татарам; так надобно за-
претить продавать хлеб за Днепр, кроме Киева. Если же за-
претить этого нельзя для удабривания заднепровских жите-
лей, чтоб они склонялись под царскую руку, то позволять им
покупать хлеба указное число с гетманского и старшин ве-
дома, и они станут считать это себе за великое благодеяние и
друг другу начнут выставлять вашу доброту и переселяться
на здешнюю сторону от тамошнего разоренья. Гетман с стар-
шинами отвечали, что по этому предмету уже давно выданы
крепкие универсалы и еще будут выданы.

Потом Башмаков указал гетману на беспорядки, господ-
ствующие в Малороссии: «Не только козаки не переписаны,
но и мещане и поселяне, их земли, мельницы и угодья, не
переписаны ранды и коморы для поборов, оброков ни на что
не положено; ты, гетман, и вы, старшина, не знаете, сколь-
ко теперь в Войске козаков и что им доведется дать жалова-
нья в год, сколько с мещан и с угодий их каких поборов в
год собрать можно? Козаки без переписи на службе бывают



 
 
 

не все, ездят по своей воле и из полков отъезжают без ваше-
го отпуска». Гетман и старшина отвечали, что теперь, когда
неприятель над головами, реестра писать и казны собирать
нельзя, а как военная пора минется, тогда будет можно. На-
конец Башмаков потребовал, чтобы малороссиянам запре-
щено было ездить в Великороссию с заповедными товарами,
с вином и табаком; гетман обещал разослать универсалы с
угрозою, что, если кто из малороссиян будет пойман в вели-
короссийских городах с вином и табаком, у тех вино и та-
бак будут отбираться на царское величество безденежно. На-
конец, гетман обещал давать на прокормление московским
ратным людям, которые будут в Малороссии для ее защиты:
воеводам – по мельнице с двумя колесами мучными, голо-
вам и полковникам – по 50 осмачек, подполковникам и май-
орам – по 25, ротмистрам и капитанам – по 20, поручикам,
прапорщикам и сотникам – по 10, рейтарам, драгунам, сол-
датам и стрельцам – по 4 осмачки ржаной муки на год.

Толкуя с царским дьяком, гетман постоянно напоминал,
что неприятель над головами, и наконец гроза разразилась:
король перешел на восточную сторону. Чтоб привлечь к се-
бе малороссиян, он выкупал у татар русских пленников и от-
пускал их по домам; ратным людям запрещено было брать
что-либо силою у жителей, и три шляхтича были повеше-
ны за нарушение этого предписания. Надобно было употреб-
лять нравственные средства, ибо материальных было у ко-
роля очень недостаточно: для завоевания страны при самом



 
 
 

Яне-Казимире находилось только три полка конных, в них
25 хоругвей, под хоругвию человек по 50 и по 60; пехоты
при короле было только 300 человек; у гетмана Потоцкого
– три полка конных козацких, пехоты 4000 человек да две
роты гусар; у Чарнецкого – три хоругви гусар, три полка ко-
зацких, в которых 36 хоругвей, под хоругвию человек по 60
и по 80, да 400 драгун; у Песочинского – 9 рот немцев, 150
солдат (жалдаков), три полка поляков, в которых 800 чело-
век. Союзных татар было 5000; 14000 литовского войска, под
начальством Сапеги, Паца и Полубенского, стояло в Досуго-
ве. Король надеялся, что одного появления его достаточно,
чтоб вырвать восточную сторону из рук царя, и сначала дей-
ствительно успех порадовал его: тринадцать городов отвори-
ли ворота полякам; но потом дела приняли другой оборот:
надобно было останавливаться под городами, тратить время
и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестоким
приступом, на котором осаждающие потеряли много наро-
ду. Не сдался и Гадяч: к нему подошел Тетеря с ляхами и
козаками, изготовил уже приступные вымыслы, но отошел
прочь, услыхав о движении калмыков и князя Григория Ро-
модановского. Сам король потерпел неудачу под Глуховом
и должен был вывести за Десну свое голодное войско: толь-
ко оплошность царского воеводы князя Якова Куденетовича
Черкасского спасла поляков от совершенного истребления.

Прошла и третья туча. Неуспех Яна-Казимира поддержал
спокойствие в Запорожье. Серко и Касогов остались целы и



 
 
 

невредимы и не сидели праздно в Сечи: 6 декабря вместе с
калмыками отправились они опять под Перекопь, чтоб ме-
шать хану идти на помощь к королю и взять языков. Они спо-
койно жгли татарские села в кутах над Черным морем, от-
громили русского и черкасского полона больше ста человек,
как 11 декабря напали на них Татарские толпы из Перекопи;
русские и калмыки, отбиваясь, отступали две мили к реке
Колончаку, здесь устроили кош, учинили бой, перекопскую
орду побили и рубили татар до самой Перекопи, живых брать
в плен калмыки не дали, в руках кололи. Эти подвиги по-
прежнему совершались с самыми незначительными силами:
с Серком было 90 человек черкас, с Касоговым 30 человек
донских козаков да 60 калмыков, а татар, если верить Касо-
гову, было человек с тысячу. В январе 1664 года Серко от-
правился за две реки – за Буг и за Днепр, где, напавши на ту-
рецкие села повыше Тягина, многих бусурман побил и добы-
чу великую взял; из-под Тягина пошел на черкасские горо-
да, лежащие по Бугу; жители этих городов, как только заслы-
шали о приходе Серка, так тотчас же начали ляхов и жидов
сечь и рубить; Браславский полк и Калницкий, Могилев (на
Днестре), Рашков, Уманский повет поддались московскому
царю. Вследствие этих успехов Москвы на западной сторо-
не Днепра составился план – вытеснить поляков отовсюду и
провозгласить господство царя; начальниками движения бы-
ли митрополит Иосиф Тукальский, преемник Дионисия Ба-
лабана в королевской стороне, и киевский воевода, бывший



 
 
 

гетман, которого в Москве не иначе называли как изменни-
ком, Иван Астафьевич Выговский. Еще в 1662 году освобо-
дившийся из польского плена князь Козловский объявил: «В
Вильне наместник Духова монастыря Дорофеевич говорил
мне: приехал в Духов монастырь архимандрит Бутович, ду-
ховный отец Выговскому; великому государю надобно бы его
пожаловать соболями, а он говорит, что надеется Выговского
и заднепровских козаков уговорить поддаться по-прежнему
государю». Неизвестно, воспользовались ли в Москве этим
объявлением и завязали ли сношения с Выговским посред-
ством Бутовича, только в начале 1664 года Выговский вошел
в сношения с полковником Сулимою, который должен был
поднимать восстание во имя царя и Выговского, истреблять
польских старост, отнимать имения у шляхты. Но польский
полковник Маховский предупредил замысел, захватил Вы-
говского и после военного суда расстрелял его как уличен-
ного изменника, а Брюховецкий в универсале своем от 23
марта провозгласил, что Выговский погиб за веру христи-
анскую. Иосиф Тукальский был заточен в Мариенбург вме-
сте с монахом Гедеоном Хмельницким. Несмотря на неуда-
чу этого предприятия, поляки должны были теперь уже за-
щищать западную сторону Днепра от царских войск: 4 ап-
реля в Крылове сошлись с Серком Касогов с своею малень-
кою дружиною и остальные запорожцы с наказным кошевым
Сацком Туровцом. Касогов доносил, что заднепровские пол-
ки, чернь вся с радостью поддались под государеву руку, ля-



 
 
 

хов и Тетериных единомышленников побили. Но не подда-
вался Чигирин и призвал к себе Чарнецкого, который с 2000
конницы 7 апреля напал на Серка и Касогова под Бужином;
после жестокого боя русские, по словам Касогова, пришли к
Бужину в целости, а поляков побили много. Чарнецкий оса-
дил их в Бужине; они отбивались от него день и ночь с 7 по
13 апреля и отбились. Чарнецкий отступил; Серко и Касогов
воспользовались этим и перешли в Смелую, но здесь были
снова осаждены Чарнецким и Тетерею и снова отсиделись
без урона для себя. Освободившись в другой раз от осады,
Серко и Касогов отправились на восточную сторону Днепра,
где соединились с новым отрядом московских ратных людей
и с калмыками. Тетеря писал к канцлеру Пражмовскому, что
только мир с Москвою может успокоить Украйну; он предла-
гал также, опираясь на мнение Чарнецкого и всей старшины
козацкой, что самым лучшим средством для предупрежде-
ния бунтов козацких будет отделение нескольких староств,
где бы козаки жили под управлением своих гетманов, не зная
старост и подстарост; этим уничтожатся все неприязненные
столкновения козаков с республикою. Тетеря опять указы-
вал на страшную опасность со стороны татар, явно стремя-
щихся оторвать Украйну от Польши; и на этом основании
Тетеря считал мир с Москвою необходимым, в противном
случае просил короля уволить его от гетманской должности.

Между тем Брюховецкий с московским воеводою Петром
Скуратовым стояли обозом под Каневом. 21 мая напали на



 
 
 

их обоз поляки и татары и, побившись, отошли прочь, В тот
же день Брюховецкий и Скуратов вошли в Канев, а на дру-
гой день, 22-го числа, явился под городом сам Чарнецкий с
хорунжим коронным Собеским, с полковником Маховским,
Тетерею и татарами; бой под Каневом продолжался с утра до
вечера; неприятель отступил и стал с версту от города. Шесть
дней было спокойно, на седьмой, 29-го числа, Чарнецкий,
отпустив свои обозы ко Ржищеву, сам двинулся опять под
город и всеми своими силами ударил на гетманскую пехоту.
Та дрогнула и опрокинулась на Московский солдатский полк
Юрья Пальта; солдаты выдержали натиск; того же дня Чар-
нецкий пошел из-под Канева и, отошедши десять верст, стал
на Днепре выше Канева, а 2 июня пошел от Днепра к Кор-
суни, отправив под Канев небольшой отряд конницы, чтоб
помешать русским преследовать его по дороге. От Корсуни
Чарнецкий отступил за Белую Церковь, под местечко Стави-
щи, приступал к нему жестокими приступами, но не мог ни-
чего сделать, потерял, как доносили в Москву, 3000 человек
и сам был ранен. Чарнецкий остался под Ставищами, а Тете-
ря с половиною татар пошел к Умани и к Днестру, чтоб жи-
телям Уманского и Браславского полков, поддавшимся мос-
ковскому государю, не дать убрать хлеба с полей и попытать-
ся, нельзя ли опять склонить их в королевскую сторону. На
прелестных письмах его нарисован был крест и образ бого-
родицы: этим крестом и образом он клялся, что не будет ни-
кому мстить, и обещал, что ляхи не будут начальствовать над



 
 
 

малороссиянами.
Татары приносили полякам большую пользу тем, что, пе-

ребегая загонами из одного места в другое, не давали цар-
ским войскам возможности сосредоточиваться и действо-
вать наступательно значительными силами. Царь писал Сер-
ку, чтоб соединился с гетманом Брюховецким; Серко отве-
чал, что ляхи и татары ежедневно около их украинских го-
родов докучают и он пойдет не прежде к гетману, как непри-
ятель отступит. Серко стоял в Торговице; Брюховецкий не
двигался из Канева и велел Касогову вместе с несколькими
козацкими полковниками учинить промысл над Корсунью.
1 августа за пять верст от Корсуни поляки напали на Касого-
ва и поразили его. Русские потеряли убитыми одиннадцать
человек рейтар и солдат, тридцать человек черкас; кроме то-
го, многие ратные люди, прибежав к болоту, коней потопи-
ли и оружие пометали; Касогов жаловался государю: «Иные
рейтары, солдаты, донские козаки и черкасы перед походом
и из похода, не дождавшись боя, побежали домой; беда слу-
чилась от малолюдства: в походе со мною было рейтар 85 че-
ловек, солдат – 120, козаков разных городов – 470, черкас
с 500 человек конных да 1000 пеших; но этой пехоте ляхи
не дали со мною соединиться; в моем полку самих козаков
немного, все наймиты, овчары да из винниц работники, и
малых ребят много, а сами козаки живут по домам своим».
О состоянии тогдашнего войска и причинах медленности и
неуспехов его всего лучше может дать понятие письмо Касо-



 
 
 

гова из Канева: «Твоих, великого государя, ратных людей со
мною до 18 сентября оставалось рейтар 68 человек, солдат –
159, а с 18 сентября в ночь бежало солдат 18 человек, 19-го
числа сбежало рейтар 24 человека; у оставшихся со мною за-
пасов нет; в Каневе твоих ратных людей очень мало, а непри-
ятели приходят беспрестанно; из городов воеводы беглых на
службу не высылают, и на то смотря, и остальные разбегут-
ся». Московские ратные люди били челом государю, что у
гетмана в малороссийских городах хлебных запасов в сборе
много, а им дают мало, голодны они и безодежны. Царь пи-
сал Брюховецкому, чтоб он службу свою и раденье показал,
кормил и одевал ратных людей, также чтобы и калмыков до-
вольствовал живностью и конскими кормами. «Я, верный ва-
шего пресветлого царского величества холоп, – отвечал Брю-
ховецкий, – весь запас, который с недожженных неприяте-
лем мельниц доходит, не на свой пожиток обращаю или про-
даю; начиная с весны, мало не каждый месяц запасы вашим
ратным людям раздавали в Каневе, Переяславле, в Запоро-
жье, в Кодаке; вашего царского величества ратные люди, за-
бравши жалованье и хлебные запасы, продают их и потом бе-
гут с службы домой, по дорогам людей грабят и побивают, а
пришедши домой, скудостию и нуждою вины свои покрыва-
ют и меня, верного холопа, пред престолом вашим напрасно
оглашают. А об одежде что мне сказать? никакого денежно-
го прихода с Украйны ниоткуда к моим рукам не доходит, и
потому в ум свой не могу вместить, откуда одежду ратным



 
 
 

людям промыслить. На это нужна денежная казна, а с миру
и с уездных людей податей собирать нельзя, потому что на
этой стороне Днепра, сквозь Украйну, остававшуюся при ва-
шем царском величестве, неоднократно меч неприятельский
прошел, а этот меч не обогащает, а разоряет мир, за досто-
инство вашего царского величества страждущий; не только
неприятельские, но и собранные против неприятеля войска
в продолжение всех этих лет людей разорили. На Украйне
было обыкновение после войны разоренным людям вольно-
сти на несколько лет давать, и потому я этой вашего царско-
го величества грамоты перед войском, перед всем миром до
сих пор не объявлял, боясь смятения, боясь того, чтоб на во-
сточной стороне Днепра не усумнились, а на западной не об-
ратились к неприятелям, испугавшись тягостей. А для кал-
мыков стация собрана и готова, только б приходили поско-
рее».

Несмотря на побеги ратных людей и скудость оставших-
ся, Касогов 21 октября отправился к Умани, чтоб уберечь ее
от Чарнецкого. Чарнецкий и Тетеря переняли его в Медви-
не и держали в осаде четыре недели: бои и приступы были
жестокие, по словам Касогова. Поляков и немцев побито и
живых взято много, а из московских людей убит был только
один человек; Чарнецкий отступил от Медвина, Касогов от-
правился назад в Канев, но на дороге декабря 12-го под Ста-
роборьем выдержал новый бой с поляками и с корсунскими
черкасами и опять вышел победителем.



 
 
 

Другого войска, кроме касоговского отряда, Москва не
могла выслать на западную сторону Днепра. Но из Малорос-
сии по-прежнему приходили беспрестанные просьбы о при-
сылке новых войск. В Москву доносили, что по черкасским
городам во всех людях возмущение великое и страх пред
неприятелем при виде, как мало московских ратных людей.
Приверженные к царю малороссияне приходили в отчаяние,
говорили: «Видно, наши города государю не надобны»; осо-
бенно поднялся сильный ропот, когда пришла весть, что бо-
ярину Петру Васильевичу Шереметеву велено остановить-
ся в Севске и не ходить в Малороссию; на гетмана Брюхо-
вецкого никто не надеялся, ни во что его ставили, говори-
ли явно: что же делать, по нужде придется изменить госу-
дарю и поддаться ляхам, если нет из Москвы помощи. Раз-
дор между Брюховецким и Мефодием разгорался. Мефо-
дий, прежде с таким жаром выставлявший верность Брю-
ховецкого, теперь толковал: «Чтоб великий государь не во
всем на гетмана полагался, ни в чем меня гетман не слушает;
прежде всего надобно укреплять города государевыми рат-
ными людьми: тогда гетман поневоле будет государя бояться
и служить ему верно». Мефодий указывал на возможность
переменить Брюховецкого и выбрать гетмана обеими сторо-
нами Днепра; по его словам, Тетеря присылал к нему монаха
с предложением: если государь его простит, то он обещается
служить верно и помирить с крымским ханом, и когда этот
мир состоится, то Войску Запорожскому дать раду, чтоб ко-



 
 
 

заки выбрали в гетманы кого захотят.
В январе 1665 года явились в Москву посланцы Брюхо-

вецкого объявить великому государю «кровавое и неусыпное
радение и труд правый отчины его малороссийской, которая
есть преддверие Великой России; если государь потеряет ее,
не приславши на Украйну ратных людей, тогда неизбытная
в Российской земле война будет. Ведя кровавую войну лето,
осень и зиму, города помощи дождаться не могут. Я успо-
каиваю их универсалами, то говорю, что комиссия лукавая
ляцкая удерживала все лето; теперь, после комиссии, моро-
вым поветрием отговариваемся, а после мору, который пре-
кратился, уже не знаю, что буду говорить? А Тетеря и ля-
хи присылают в города, чтоб не надеялись на помощь цар-
скую. Обещали нам из Севска прислать боярина с войском,
и вместо боярина только 400 человек с дворянином Прота-
сьевым пришло, да и те все разбежались. Обещали, что при-
дет стольник князь Семен Иванович Львов из Белгорода; но
тот, пришедши в Ахтырку, ратных людей по домам распу-
стил, и теперь стряпчему Тухачевскому и думному дворяни-
ну Якову Тимофеевичу Хитрово в Канев некого привести,
а пока войско будет сбираться, Чарнецкий, отдохнув, опять
станет докучать городам этой стороны, страхом и прельще-
ниями колебать, и города, не дождавшись помощи, пожалуй,
передадутся ляхам; и в Каневе нельзя весновать, потому что
неприятель по ту сторону Днепра переправится. Слезно про-
сим, чтоб войско из Ахтырки, Белгорода и Севска нынешнею



 
 
 

зимою в Канев шло, чтоб мне в Каневе весновать, потому
что, пока обо мне в Каневе слышно, до тех пор и держатся,
а мне при таком малолюдстве, не слыша о приближающейся
помощи, опасно весновать».

Мы уже видели в Малороссии раздвоение между козаче-
ством и городами; города, чтоб избавиться от козацкого пра-
вительства, просили прислать к ним воевод; козацкий гет-
ман, с своей стороны, внушает царю, как вредны привиле-
гии городские. «От этих привилегий, – велит он объявить
в Москве своим посланцам,  – двоедушие в мещанах про-
исходит: мещане надеются на ляцкое панство, которое над
Русью не имеет никакого права; своего дедичного монарха
Русь имела, и как чрез лживую помощь, князьям русским
поданную, ляхи Малою Россиею овладели, так теперь мечом
из ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху сво-
ему поддалась и добила челом. Не надобно мещанам держать
запасной души, которая в привилегиях заключается. В но-
вых привилегиях королевских, данных мещанам, находится
досада великая его царскому величеству, потому что король
называет его, света, не пастырем, а наемником; да и в ста-
рых привилегиях почти во всех укоризна: во Владиславовых
король обранным царем московским написался; как можно
терпеть такие досадные привилегии в городах, находящихся
под высокою рукою царского величества? Король польский,
унижая царский престол, грамоты царские в городах отби-
рал, и хотя все мещане по городам привилегии королевские



 
 
 

отдавали без сопротивления, однако одни киевляне, затаив-
ши в сердцах своих какую-то тайную измену, подольстились
к воеводе Чаадаеву, который за них в этом деле заступается
и говорит, будто эти привилегии на Москве в приказе есть.
Христиане беднейшие, в городах и селах живущие, одну ло-
шадь и мало что пожитку после неприятельского прихода
имея, на всех бедах живут и от частых подвод к последней
нищете приходят, а купцы и мещане богатые за посулами ни
о каких докуках и подводах не знают, за слезным убогих хри-
стиан подвод отбыванием прохлаждаются. Видя это, я было
постановил, чтоб всех купцов и мещан богатых в росписи пи-
сать и на них подати наложить для подвод; но воевода Чаада-
ев, предваренный мещанами, воспротивился этой переписи.
Козаки кладут свои головы за достоинство царского величе-
ства, а мещане потешаются привилегиями, заключающими в
себе досаду престолу государеву. Зимою мещане в надежде
на привилегии немало городов сдали и козаков неприятелям
выдали. Киевляне принимают в Киев и отпускают из Киева
польских купцов; для чего же подъезды и посылки для за-
хвачения языков, когда вольно купца в неприятельскую зем-
лю отпускать?» В грамоте своей Иван Мартынович, убегая
мзды и вины ленивого делателя, перед пресветлым престо-
лом объявлял, что три полковника – черниговский, наказной
киевский и овруцкий – разбили в Полесье 11 знамен поль-
ских; Запорожское Войско низовое при урочище Носаков-
ском разбило турецкие суда, высланные против Сечи; 2 де-



 
 
 

кабря под Чеховкою разбиты были изменники-козаки с ля-
хами и немцами: «Если бы при помощи божией да при ва-
шего царского величества молитвах еще нам, верным холо-
пам, присланы были ратные люди из Севска и Белгорода, то
какой бы победы можно было надеяться? Чарнецкий давно
бы ушел в Польшу, не посмел здесь зимовать. Вместо того
и тех московских ратных людей, которые при полках Чер-
ниговском, Киевском и Овруцком в Полесье посланы были,
князь Игнатий Григорьевич Волконский без моего совета из
Полесья отозвал: воевода Михайла Михайлович Димитриев
указа вашего не исполнил, людей к Чернигову, в то время
как черниговские ратные люди в Полесье были, для оборо-
ны на время дать не хотел. Я, верный вашего царского ве-
личества холоп, пребываю в Каневе в великом малолюдстве,
ибо войско козацкое, на слезное разных городов прошенье,
разослал по городам. Перед пресветлым вашего царского ве-
личества престолом со всем миром христианским припадаю,
слезно прошу: умилосердитесь, великий государь, над наро-
дом христианским, извольте ратными людьми из Севска и из
Белгорода оборонить церкви божии и верных православных
христиан от жестокой ляцкой и бусурманской руки. Прошу и
молю, извольте воеводе Чаадаеву приказать, чтоб он меща-
нам киевским не потакал, ибо что я, верный ваш холоп, на-
став совершенным гетманом, делаю, то все делаю на пользу
и на похвалу вашему царскому величеству». Гетман забыл,
что у горожан были привилегии, подтвержденные царем, на-



 
 
 

рушения которых московский воевода никак не мог позво-
лить на том только основании, что гетман все делал на поль-
зу и на похвалу царскому величеству; трудно было доказать,
чтоб произвольное со стороны гетмана ломание прав служи-
ло к чьей-либо пользе и похвале.

В то время как происходили эти пересылки и жалобы,
мелкие военные действия не прекращались. Полковник бра-
славский Иван Сербин верною службою царю заглаживал
прежнюю свою дружбу с Выговским: вышедши из Умани,
он отнял у поляков три города: Бабаны, Косеновки и Кис-
ляк, перерезавши всех бывших там ляхов. Поляки, пылая
мщением, явились вслед за ним под Умань, но Сербин, сде-
лавши вылазку, положил 120 человек на месте, а других,
живых, как овец, в город загнал. Из тех городов, которые
еще были за поляками, из Корсуни, Черкас и Белой Церкви,
жители перебегали на восточную, московскую сторону Дне-
пра по нескольку десятков селений «нестерпимого ради го-
нения ляцкого». Известия свои об этих событиях Брюховец-
кий оканчивал обычным припевом о высылке московских
войск в Украйну. Но если гетман не переставал жаловаться
на недостаток войска, то другие не переставали жаловаться
на него, что он морит присылаемое к нему войско голодом.
Один из самых близких людей к царю, оружейничий Богдан
Матвеевич Хитрово, сказал приезжавшему в Москву киев-
скому полковнику Василию Дворецкому: «Нельзя высылать
к вам войско: вы голодом морите ратных людей на Украй-



 
 
 

не, к вам надобно малеванных людей присылать, как в сказ-
ках сказывают». Брюховецкий написал Хитрово ответ: «Еще
ни одного ратного человека на службе государевой при мне
мертвого от голода не хоронили и не будут хоронить. Или
то голодная смерть, что Василий Петрович Кикин 80 осма-
чек в Переяславле продал, едучи в Москву? Или то голодная
смерть, что я в Каневе тринадцать стругов ратным людям од-
ним прошлым летом роздал, не считая того, что роздано в
других местах? Ведь я хлеба не роздаю на гроши для пожит-
ку своего, как прежде при Самке и при других на продажу
стругами в неприятельские города отпускали; но что только
можно получить хлеба после неприятельских опустошений,
все, по моей верной к его царскому величеству службе, от-
пускаю на ратных людей. После пожоги военной последний
кусок с плачем вытаскивать трудно; после войны людям сво-
бода, а не подати, особенно в настоящее военное время лю-
дей надобно утверждать добротою и оборонять от неприяте-
лей. Изволь, ваша милость, благодетель мой, вспомнить, что
прежние старшие за деньги хлеб ратным людям давали, од-
нако в честь их служба была; также по их лукавому нераде-
нью ратные люди часто претерпевали вред от неприятелей,
и все же им войско на помощь присылали; а я хлеб беспре-
станно зимою и летом по городам войску роздаю, в войске
царском моим радением никакой утраты не было, великому
государю и вашим милостям, благодетелям моим, услугами
моими угодить старался и стараюсь, все украйные россий-



 
 
 

ские города, комарицкие и другие волости миром христиан-
ским, по моему старанию, наполнились и наполняются; стоя
в Каневе, волостей великороссийских на опустошение ляхам
и татарам не даю, как прежде по нерадению старших быва-
ло; однако в огласке пребываю, помощи не получаю и мило-
стивого слова за кровавые на войне труды дослужиться не
могу; посланцев моих, приезжающих с языками, знаменами
и литаврами неприятельскими, на бою отбитыми, в столи-
це и в приказе не в честь и неласково принимают; так ме-
ня презирают, что и грамот моих некоторые особы в руки
брать не хотят, и посланцев моих на очи к себе не пускают,
а с приказу по достоинству корму не дают; козаки, приезжая
назад, сильно оскорбляются, что больше чести и корму гре-
кам, чем козакам, за кровь, на боях за достоинство царско-
го величества разлитую, которой нет ничего дороже на свете
как богатому, так и убогому. Прежде войско московское ха-
живало к Каменцу-Подольскому и ко Львову, зимою в зем-
лю неприятельскую, а хлеба войскового ему и казны не да-
вали; а теперь, хотя близко Днепра, Киева и других домаш-
них городов, в Каневе пребываю, хотя казна дается и всякая
выгода ратным людям делается, однако помощи допросить-
ся не могу. Рассудите, ваша милость, своим высоким умом,
что неприятель, овладевший Украйною, пойдет в Великую
Россию; взявши силу, ляхи и татары не станут смотреть на
комиссию. Всякий господин не внутри дома, но на преддве-
рии неприятеля сретает и, всею силою к дому его не пуская,



 
 
 

предсением боронится и крепится, а Украйна для Великой
России истинным преддверием и защитою служит, ибо в эти
годы король с коронным, литовским и немецким войском,
Чарнецкий, три султана с ордою, Тетеря с изменниками на
плечах козацких двигались, и до Великой России этим пред-
дверием, т. е. Украйною, неприятель не достиг; сабли татар-
ские и лядские пали на головы козацкие вместо великорос-
сийских, и опустошение, приготовленное для Великой Рос-
сии, на бедной Украйне совершилось; а малеванных людей
на ляхов и татар, через Украйну в Великую Россию стремя-
щихся, не надобно; ибо ведь это не ровный сосед для своей
корысти, но холоп и раб у монарха своего для охранения от-
чизны царской помощи просит. Ваша милость перед тем же
полковником киевским назвал окольничего князя Григорья
Ромодановского; но об нем истинную правду, а не затейное
дело к великому государю писали: нельзя было свету свое-
му не объявить об его нерадении; уже не говоря о многих
его ссорах, общей пользе вредных, одного нельзя было умол-
чать, что прошлою весною окольничий не хотел из Лохвицы
к Днепру идти, но домой к Белугороду поспешил; Чарнец-
кий уже уходил в Польшу, но, услыхав об его отходе, опять
явился на Украйну, и что в скором времени без кровопро-
лития могло статься, т, е. соединение Украйны, то теперь и
чрез долгое кровопролитие совершиться не может. Не знаю,
к кому мне прибегать в тесноте моей, если не к нему, све-
ту, великому государю; перед ним, как перед богом, никаких



 
 
 

дел утаить мне нельзя, потому что наша надежда в скорбях и
прибежище по боге, богородице и всех святых он, свет, по-
мазанник божий; я не поставлю во гнев, когда пред светлым
маестатом за проступку свою по правде, а не по лукавству
оскорблен буду. В том же разговоре своем с полковником
киевским ваша милость изволил вспомнить о приезде мо-
ем в Москву, что таким же образом Выговский и Хмельниц-
кий-молодой обещались быть в столицу и, не исполня своего
обещания, изменили; прошу покорно не равнять меня, слугу
своего, с Хмельницким-молодым и Выговским, потому что
известно, какие их добродейства к ляхам были до гетманства
и при гетманстве: лядских, татарских, шведских и турецких
послов без ведома государева принимали и отпускали. Ля-
хов при себе держали и с лядскими домами роднились; обо
мне же, ваша милость, так изволь разуметь и ведать, что я
считал бы себя на небе, если б пресветлые очи великого го-
сударя прежде гетманства и присяги сподобился увидеть, да
и впредь той же радости причастником себя быти желаю. Ка-
кой же бы это был верный раб, когда бы, видя стены госпо-
дина своего, огнем пылающие, во время бури оставил и, не
обороняясь, побежал, тогда как в том доме сокровища мно-
гоценные лежат? Рассуди, благодетель мой: разве Украйна не
горит огнем, когда от Канева за две мили или ближе неприя-
тель? Если б побольше было ратных людей в Каневе и в Ки-
еве, то можно было бы мне и в Москву приехать. Сам изво-
лишь слышать и знать непостоянство наших людей украин-



 
 
 

ских, особенно во время этой войны: то был бы лютый враг,
лукавый и недобрый раб, кто бы царскую отчину, огнем пы-
лающую, при таком непостоянстве и неутверждении, уходом
своим отдал в снедь львам, окрест рыкающим. Что же каса-
ется до Серка, то бог видит, что он от меня и от войска сыт
был; кроме других знатных даров я дал было ему мельницу
и дом с засевками, также и брату его мельница дана была: не
ведаю, чего еще от меня хотел, бесчестья и обиды от меня
никакой не имел».

Гетман требовал уничтожения городовых привилегий;
легко понять, как горожане любили такого гетмана: когда
Брюховецкий отправил прилуцкого полковника Горленка в
Киев, то воевода Чаадаев не пустил его в город; Горленко
писал гетману: «Просили мы, чтоб нам хотя в одном углу
Киева дали постоять на малый час на своих кормах, и того не
позволили; едва в Печерском монастыре Чаадаев допустил
меня к себе на разговор, и разговор тут был как у волка с
овцою; но все это, как разумеем, сталось от войта киевско-
го Михайлы Зосимовича, потому что целый день от Чаада-
ева с челобитьем не отходили». Приславши в Москву жало-
бу на Чаадаева, Брюховецкий вместе прислал донос на ки-
ево-печерских монахов, что хотят сдать монастырь ляхам.
Боярину Петру Михайловичу Салтыкову, начальнику Мало-
российского приказа, Брюховецкий писал, что киевские ме-
щане живут с неприятелями в совете, ляхов из тюрьмы вы-
ручают.



 
 
 

Весною 1665 года военные действия начались счастливо
для русских: Брюховецкий и Протасьев отправили из Кане-
ва лубенского полковника Григорья Гамалею, который 4 ап-
реля вошел в Корсунь; поляки, обороняясь, сожгли город, и
Гамалея привел в Канев всех его жителей с женами и детьми.
Давая знать об этом государю, Брюховецкий писал: «Хотя
мы с воеводою Протасьевым, по малости сил своих, и ма-
лый промысл над неприятелем чинить можем, однако пра-
ведные вашего царского величества молитвы подкрепляют
нашу немощь, как молитва Моисеева пособляла Израилю».
Знаменитый Чарнецкий умер; преемник его, Яблоновский,
21 мая под Белою Церковью был разбит высланными из Ка-
нева русскими и калмыками. С известием об этой победе
Брюховецкий послал в Москву прилуцкого полковника Гор-
ленка, которому в информации, или наказе, между прочим,
было написано: «Гетман выходит в поле для воинского про-
мысла, а людей мало; изменники в грамотах своих мир пре-
льщают тем, что уже два года присылки ратных людей из
Москвы нет; которые есть, те назад отступают, из Канева
людей все больше и больше уходит: помилуй бог, как мир
шататься начнет; поэтому Христа ради просить о присыл-
ке людей в Канев, чтоб табор был крепок в поле. Просить
о присылке на митрополию Киевскую русского архиерея из
Москвы, чтоб чин духовный киевский к лядским митропо-
литам не шатался, чтоб Русь Малая, услышав о присылке на
митрополию русского строителя, утверждалась и под высо-



 
 
 

кою царского величества рукою укреплялась, духовный бы
чин оставил двоедушие, от непослушания святейшим патри-
архам московским не удалялся. Просить об освобождении
переяславского козака Рожки с товарищами, посаженного в
тюрьму воеводою Чаадаевым в противность уложению вой-
сковому стародавному, и за такое нарушение воинского уста-
ва просить указа на Чаадаева. Известить о бесчестии При-
луцкого полка, которое нанес Чаадаев, не пустивши его в
Киев; купцов львовских и других из Польши в город пуска-
ли и выпускали, а верных людей государевых, которые кровь
свою проливают, пустить не хотели. Бить челом, чтоб отка-
зывали попам, которые из малороссийских городов без ведо-
ма гетманского и войскового в Москву ездят и выпрашивают
себе маетности; войско на это сильно ропщет: козаки головы
свои в битвах с неприятелем полагают, а они, попы, имением
своим управить не могут, козакам в поместьях своих жить
не позволяют и налоги им чинят».

Брюховецкий действительно выступил из Канева под Бе-
лую Церковь, но, услыхав, что орда собирается в Цыбуль-
нике и хочет ударить на русский лагерь и что Опара отво-
дит города от царской руки, отступил к Киеву, под Мотови-
ловку; здешние жители добили челом великому государю и
перебили стоявших у них польских гайдуков. Слухи, встре-
вожившие гетмана под Белою Церковью, оказались ложны-
ми: орда не приходила, Яблоновский и Тетеря ушли в Поль-
шу, польские гарнизоны оставались только в Белой Церкви,



 
 
 

в Чигирине, в Корсуни (в малом городке) и в Умани да Опа-
ра с небольшим отрядом стоял под Корсунью. Брюховецкий,
расположивши войска по заднепровским городам, перешел
на восточную сторону, остановился в Гадяче и отправил к
государю гонца с известием, что едет в столицу видеть его
пресветлые очи.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Приезд гетмана Брюховецкого в Москву. – Представлен-
ные им статьи. – Гетман пожалован в бояре, старшина в
дворяне. – Новый боярин сватается к московской боярыш-
не. – Усобица между малороссиянами в Москве. – Дурные
вести из Малороссии. – Дорошенко – преемник Тетери. – Он
губит Опару и действует против полковников, преданных
Москве. – Отчаянное письмо епископа Мефодия. – Возвра-
щение Брюховецкого в Малороссию. – Неудовольствие духо-
венства по вопросу о митрополичьем избрании. – Союз ду-
ховенства с мещанами против гетмана и козаков. – Сму-
та в Переяславле и Запорожье. – Поездка дьяка Фролова в
Малороссию. – Неудовольствие козаков против гетмана-бо-
ярина.  – Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюбие
Брюховецкого. – Сильное ожесточение духовенства против
гетмана. – Бескорыстие киевского воеводы Шереметева. –
Возмущение переяславских козаков. – Брюховецкий советует
крутые меры. – Волнения в Запорожье. – Сношения Москвы
с Польшею. – Записка Ордина-Нащокина о польском союзе



 
 
 

и замечания на нее царя. – Съезды в Дуроричах. – Неуступ-
чивость поляков и прекращение съездов. – Возмущение Лю-
бомирского заставляет поляков возобновить переговоры. –
Андрусовские съезды.  – Перемирие.  – Причина уступчиво-
сти поляков относительно Киева. – Условия Андрусовского
перемирия. – Польское посольство в Москве. – Переговоры
об изгнанной из Украйны шляхте и о союзе против турок
и крымцев.  – Значение Андрусовского перемирия. – Общий
взгляд на состояние Малороссии

11  сентября 1665 года подъезжал к Москве небывалый
гость, гетман запорожский с старшиною. На перестрел от
Земляного города встретили его ясельничий Желябужский
и дьяк Богданов; Брюховецкий сошел с лошади и, выслушав
спрос о здоровье, дважды поклонился в землю; ему подвели
царскую лошадь, серую немецкую, в серебряном вызолочен-
ном наряде с изумрудами и бирюзою, чепрак турецкий, шит
золотом золоченым по серебряной земле, седло – бархат зо-
лотный; Иван Мартынович сел на лошадь и въехал в Серпу-
ховские ворота, имея Желябужского по правую и Богданова
по левую руку; его поставили на посольском дворе. С гетма-
ном приехали: переяславский протопоп Григорий Бутович,
гетманский духовник монах Гедеон, гетманского куреня ата-
ман Кузьма Филиппов, обозный генеральный Иван Цесар-
ский, судья генеральный Петр Забела, два писаря генераль-
ных – Степан Гречанин и Захар Шикеев, пять канцелярских



 
 
 

писарей, писарского куреня атаман, два генеральных есау-
ла – Василий Федяенко и Павел Константинов, переяслав-
ский посланец Андрей Романенко, посланцы разных полков,
нежинский полковник Матвей Гвинтовка, лубенский Григо-
рий Гамалея, киевский Василий Дворецкий, всего с прислу-
гою 313 человек; на кушанье гетману определили выдавать
по рублю на день, да питья против посланников с прибавкою,
другим ратным людям по пяти алтын; 670 лошадей, приве-
денных малороссиянами, пустили пастись в подмосковных
лугах.

13 сентября гетман со всеми своими спутниками пред-
ставлялся государю; прием был обычный посольский; все це-
ловали государеву руку и спрошены были о здоровье; Брюхо-
вецкий представил подарки: пушку полковую медную, взя-
тую у изменников-козаков, булаву серебряную изменника
наказного гетмана Яненка, жеребца арабского, 40 волов че-
банских. 15 сентября гости били челом, чтоб великий госу-
дарь пожаловал их, велел малороссийские города со всеми
принадлежащими к ним местами принять и с них денежные
и всякие доходы сбирать в свою государеву казну и послать
в города своих воевод и ратных людей. Государь велел ска-
зать гетману, чтоб он написал об этом статьи, и Брюховецкий
подал на письме следующее: 1) Для усмирения частой ша-
тости и для доказательства верности к государю всякие де-
нежные и неденежные поборы от мещан и поселян погодно
в казну государеву сбираются; по всем городам малороссий-



 
 
 

ским кабаки будут только на одну горелку, и приходы кабац-
кие отдаются в государеву казну; туда же идут сборы с мель-
ниц, дань медовая и доходы с купцов чужеземных. 2) Старо-
давные права и вольности козацкие подтверждаются. 3) По-
сле избрания каждый гетман обязан ехать в Москву и здесь
от самого царя будет принимать булаву и знамя большое. 4)
Киевским митрополитом должен быть святитель русский из
Москвы, 5-я статья определяет, по скольку в каких городах
быть царского войска. 6) На войсковую армату (артиллерию)
назначаются города Лохвицы и Ромен. 7) Московские рат-
ные люди не должны сбывать по рынкам воровских денег. 8)
Не должны называть козаков изменниками.

Статьи были приняты, кроме одной, четвертой, о митро-
полите: государь отвечал, что об ней он перешлется прежде с
константинопольским патриархом. Но вообще усердием гет-
мана были очень довольны: царь велел его милостиво похва-
лить, а потом, поговоря с боярами, пожаловал ему боярство,
остальная старшина – обозный, судья, полковники и есаулы
– была пожалована в дворяне. Когда новый боярин, по обы-
чаю, был приглашен к царскому столу, то получил третье ме-
сто после бояр князя Никиты Ивановича Одоевского и Петра
Михайловича Салтыкова; писался Брюховецкий с этих пор
боярин и гетман. Боярин и гетман бил челом, чтоб великий
государь умилосердился, ему, гетману, жене его и детям, ко-
гда бог их ему даст (Иван Мартынович был холост), пожа-
ловал на прокормление в вечные времена сотню Шептоков-



 
 
 

скую в Стародубском полку с Шептоками и со всеми угодья-
ми, чтоб ему, будущей жене его и детям особое прибежи-
ще и пропитание вечное было кроме Гадяча, ибо Гадяцкая
волость принадлежит гетману только на время его гетман-
ства, а не жене и детям его. Бил челом, чтоб государь изволил
пожаловать грамоту на магдебургское право жителям Гадя-
ча; всем полковникам пожаловал по селу, чтоб не отпускал
приехавших в Москву войтов и мещан без грамот государ-
ских, дабы чернь, увидевши милость царскую, утвердилась.
Так как боярин и гетман имеет двор свой в Переяславле, как
в стольном городе, то чтоб к двору этому приписана была
мельница. Все просьбы были исполнены.

Что же это значило? Отчего Иван Мартынович так спе-
шил подчиниться требованиям государства и в вопросе о
митрополите даже ушел вперед, торопя государство? По-
ведение Брюховецкого объясняется вполне поведением его
предшественника Выговского и поведением последующих
гетманов. Мы видели, что немедленно за прекращением ре-
волюционного брожения в Малороссии интересы гетмана
разрознились с интересами козачества. Богдан Хмельниц-
кий, как говорил Тетеря в Москве, боялся собирать раду,
которая могла стеснить его произвол. Разрозненность инте-
ресов высказалась еще сильнее при Выговском. Выговский
так же не хочет рады, как не хочет вмешательства Москов-
ского государства, не хочет воевод царского величества, ибо
не хочет стеснений ни сверху, ни снизу. Для этого он хо-



 
 
 

чет поддаться другому государству, которое, по своим фор-
мам, не может грозить ему такою строгою опекою, какою гро-
зило сильное государство Московское, склоняется к Поль-
ше, хочет в ней получить вельможное значение и тем обес-
печить себя в Малороссии, обеспечить себя относительно
козачества; Выговский – сенатор, Выговский – гетман рус-
ский, а не гетман Войска Запорожского; Выговский не дове-
ряет козакам, окружает себя иноземцами; Выговский требу-
ет стеснений для гультяйства, требует точного реестра, как
прежде требовали этого паны польские. Брюховецкий, вы-
несенный, по-видимому, войсковою массою и Запорожьем
на гетманство, Брюховецкий – гетман, подобно Хмельниц-
кому и Выговскому, не может долго сохранять единства ин-
тересов с козачеством; он понимает очень хорошо, что при
тогдашнем быте Малороссии, при тогдашней разладице в
ней для гетмана нет никакого обеспечения, и, не имея поль-
ских симпатий, как Выговский, стремится обеспечить себя
с помощью Москвы, приобресть здесь вельможное положе-
ние, как Выговский хотел приобресть его в Польше, Мы ви-
дели, что и Выговский, прямо указывая на шаткость свое-
го положения в Малороссии, прежде всего просил прочных
маетностей в Литве, и очень быть может, что отказ ему в
этой просьбе и стремление Москвы распутать отношения на
ненавистной для гетмана раде всего сильнее побудили Вы-
говского спешить отпадением. Теперь Брюховецкий спешит
удовлетворить желаниям государства, чтоб обеспечить по-



 
 
 

средством него свое положение. Он достигает цели: он – бо-
ярин московский; но он бьет челом, чтоб государь пожаловал
ему прочные, наследственные маетности поближе к Москве;
для собственных выгод просит, чтоб в Киев был прислан
митрополит-москвич, ибо хорошо знает, что при москов-
ских стремлениях его, боярина и гетмана, ему не ужить-
ся с митрополитом-малороссиянином, который прежде все-
го будет хлопотать о независимости малороссийской церкви
от Москвы. Брюховецкий и на этом не останавливается: он
хочет еще теснее связать себя с Москвою, обеспечить себя
здесь. 17 сентября Иван Мартынович завел разговор с при-
ставом своим Желябужским: «Бил я челом боярину Петру
Михайловичу Салтыкову, чтоб великому государю челоби-
тье мое донес: пожаловал бы меня великий государь, велел
жениться на московской девке, пожаловал бы государь, не
отпускал меня не женя». «Есть ли у тебя на примете неве-
ста? – спросил у него пристав. – И какую невесту тебе на-
добно, девку или вдову?» «На примете у меня невесты нет, –
отвечал гетман, – а на вдове у меня мысли нет жениться; по-
жаловал бы меня великий государь, указал, где жениться на
девке. А женясь, стану я бить челом государю, чтоб пожало-
вал меня вечными вотчинами подле Новгорода-Северского,
чтоб тут жене моей жить и по смерти бы моей эти вотчины
жене и детям моим были прочны». Желябужский: «Когда
будет у тебя жена и станет в тех местах жить, то и ты будешь
жить тут же; а когда Войску доведется быть в собранье, то



 
 
 

где сбираться? да и без сбору постоянно при тебе надобно
быть многим людям для гетманства твоего». Брюховецкий:
«Войску собираться в Гадяче или в ином месте, где будет
пристойно по вестям, а я стану к Войску приходить; при мне
будет постоянно человек по триста, у меня таких людей, ко-
торые мне верны, есть человек со сто, да великий государь
пожаловал бы, велел из московских людей ко мне прибавить;
а без таких людей мне никакими мерами быть нельзя в шат-
кое время: меня уж раз хотели погубить, да сведал вовре-
мя». Этими словами Брюховецкий окончательно объяснил
свое поведение. Желябужский переменил разговор и спро-
сил: «Крымские люди к полякам теперь на помощь ходят ли?
и за что крымцы полякам помогают?» Брюховецкий: «Крыму
поляки казну дают, а потом и сами крымцы берут у них и
полон и что им надобно». Желябужский: «Как бы сделать,
чтоб крымского от поляков отвести?» Брюховецкий: «Нена-
видят крымцы то, что Запорожское Войско под государевою
рукою, и боятся: как мир будет у государя с королем поль-
ским, а Запорожское Войско останется под государевою ру-
кою, то Крыму будет жить тесно. Хочу бить челом государю,
чтоб пленным ляхам у нас не быть, ссылать их куда-нибудь
в дальние места для того, что всякие вести носят от них в
Польшу; также бы великий государь и на Москве и в городах
полякам быть не указал, потому что от них идут всякие вести
в Польшу». Великий государь пожаловал боярина и гетмана,
велел ему жениться на дочери окольничего князя Дмитрия



 
 
 

Алексеевича Долгорукого. Жених обратился к Желябужско-
му с новыми вопросами: «С князем Долгоруким самому мне
договариваться о женитьбе или послать кого-нибудь? По ру-
кам бить самому ли и где мне с князем видеться? От кого
невесту из дому брать, кто станет выдавать и на который двор
ее привесть? На свадьбе у меня кому в каком чине быть, а
я был надежен, что в посаженых отцах или в тысяцких бу-
дет боярин Петр Михайлович Салтыков, и о том уже я бил
ему челом. Да в каком платье мне жениться, в служивом ли
или в чиновном московском? А по рукам ударя, до свадьбы
к невесте с чем посылать ли, потому что по нашему обыкно-
вению до свадьбы посылают к невесте серьги, платье, чулки
и башмаки. Великий государь пожаловал бы меня, велел мне
об этом указ свой учинить». Этот указ не дошел до нас.

Не все такими нежными делами занимался в Москве бо-
ярин и гетман, 11 декабря в дом к начальнику Малороссий-
ского приказа боярину Салтыкову вдруг приходят переяс-
лавский протопоп Григорий Бутович, войсковой судья Петр
Забела, писарь, есаул, двое полковников, киевский и нежин-
ский, и начинают жаловаться со слезами: «Вчера обедали мы
с боярином и гетманом Иваном Мартыновичем у боярина
князя Юрия Алексеевича Долгорукого, и писарь Захар ме-
ня, протопопа Григория, лаял, называл брехом и замахивал-
ся ножом, хотел зарезать; я у него ножик отнял, так он стал
замахиваться вилками, хотел меня колоть». «А нас, – крича-
ли судья и полковники, – Захар также лаял позорными сло-



 
 
 

вами; мы терпеть ему не будем; если он так делает над нами
теперь здесь, в Москве, то какого добра ждать нам от него
вперед?» В тот же день вечером приехал к Салтыкову сам
боярин и гетман с старшиною и били челом царю на писаря
Захара Шикеева, чтоб великий государь велел им указ свой
учинить, войсковой есаул Богдан Щербак бил челом от все-
го Войска Запорожского, которое в Москве, что им, Войску
Запорожскому, от писаря Захара Шикеева чинятся многие
налоги и тягости, становится он, Захар, пышнее боярина и
гетмана, бьет и увечит многих людей невинно, в Войске он
им Захар не надобен и ни в каком чину не годен. На другой
день в приказе была очная ставка у Щербака с Шикеевым:
Щербак говорил прежнее, что «Шикеев им в Войске не го-
ден, потому что чинит налоги многим людям и бесчестит,
а иных бьет безвинно, начал быть пышен и неприступен: не
только кто с своим делом к нему придет, но если кто и от
гетмана придет, то он говорить с собою не велит, и никто с
ним говорить не смеет до тех пор, пока сам не спросит, и
отказывает всякому человеку пышно и сердито. Пожаловал
великий государь гетману и Войску Запорожскому подводы,
и подорожная из приказа прислана; вот гетман с этою подо-
рожною и послал меня в канцелярию к нему, Захару, а он
как начал на меня фукать и отослал меня с бесчестьем, ни с
каким делом к нему прийти нельзя, всех бесчестит пыхами
своими!». Шикеева отправили в ссылку из Москвы.

Иван Мартынович загостился в Москве до конца декаб-



 
 
 

ря; а между тем еще с сентября начали приходить из Ма-
лороссии дурные вести и требования скорого возвращения
гетмана. После отъезда Тетери в Польшу на западном бере-
гу Днепра выдвигается на первый план уже известный нам
Петр Дорошенко. Опасения Тетери сбылись: видя, что ни
Москва, ни поляки не могут взять решительного верха на
Украйне, которая опустошается вконец и союзниками и вра-
гами, Дорошенко решился поддаться туркам, чтоб с их по-
мощию вытеснить из Украйны и Москву и поляков и быть
единственным гетманом на обоих берегах. Сначала он хотел
посредством Крыма получить облегчение от польских наси-
лий. Еще в январе 1665 года он послал к хану бить челом
о заступлении перед королем, чтоб хоругви жолнерские на
Украйне становищ не имели, хоть на время дать бы льготу
истощенной и убогой стране; чтоб гарнизоны королевские из
украинских городов, например из Чигирина, были выведены
и там, где останутся, довольствовались бы своим прокормом,
не отягощая жителей; чтоб возвратил заточенных: митропо-
лита, Хмельницкого и Гуляницкого. Но челобитье это оста-
лось без действия. В августе Дорошенку удалось избавиться
от соперника своего, Опары, который также хотел отложить-
ся от короля с помощию татар. Дорошенко успел уверить та-
тарских мурз, стоявших в Украйне, что Опара ненадежен. 18
августа Опара со всею старшиною поехал из своего табора
на совет к мурзам, но, еще далеко не доезжая до их наме-
тов, он был встречен толпою татар, которые его ограбили и



 
 
 

в одной рубашке привели к мурзам, а те надели ему цепь на
шею и железа на ноги; все татары начали на него плевать и
браниться, бросили ему в глаза письмо, которое он посылал
к браславскому полковнику, уговаривая его вместе с собою
воевать против короля. «Ты королю и нам присягал, – кри-
чали татары, – а теперь хочешь воевать!» Овладевши Опа-
рою и старшинами, татары двинулись на козацкий табор; ко-
заки отстреливались целый день и к ночи заставили татар
отступить. На рассвете другого дня татары снова налегли,
опять ничего не успели и вступили в переговоры с козака-
ми: «Если возьмете в гетманы Дорошенка, которого поста-
вили мурзы, то не станем вас добывать, если же не возьме-
те, то сейчас пошлем за ляхами и будем вас добывать». Ко-
заки, делать нечего, согласились; приехал Дорошенко и на-
чал приводить их к присяге королю и хану, Опару же и всех
его советников повели в Крым. Дорошенко вместе с татара-
ми начал наступательное движение на браславского полков-
ника Дрозда, верного Москве. Дорошенко уже отнял было
воду у браславцев, но 22 сентября Дрозд сделал вылазку на
неприятельские шанцы, побил всех находившихся там рат-
ных людей Дорошенка, взял 8 знамен и дал возможность бра-
славцам добывать воду. Овруцкий полковник Демьян Васи-
льевич Децик разбил неприятелей между Мотовиловкою и
Паволочью; западные черкасы вздумали было явиться и на
восточной стороне, но были побиты. Наказный гетман, пе-
реяславский полковник Ермоленко, извещая об этом царя,



 
 
 

так оканчивал свою грамоту: «Пожалуй нас, холопей своих,
отпусти к нам поскорей Ивана Мартыновича Брюховецкого
гетмана, ибо мы без него, как дети без отца: а как скоро он к
нам придет, то весь народ христианский повеселеет и города
малороссийские не будут в сомнении». Епископ Мефодий
писал Брюховецкому из Нежина: «Теперь на Украйне без ва-
шей милости ничего доброго нет, всяк в свой нос дует. Если
б боярин Петр Васильевич Шереметев поспешил в Киев, то
все б посмирнее было и тому бы бедному Дрозду, который в
осаде 6 недель сидит, крепости прибыло; благодаря Дрозду
на восточной стороне Днепра еще тихо от татар, а, сохрани
боже, что с ним станется, тогда все силы бусурманские обра-
тятся сюда. Доложи великому государю чрез боярина Петра
Михайловича Салтыкова о великой обиде, которую делают
начальные люди, полковники-немцы, их ротмистры и капи-
таны, немцы и ляхи, бедным людям в Котельве. И я в Котель-
ве их тазал, и боярин Шереметев посылал к воеводе Прота-
сьеву в Гадяч, чтоб наказал их; но тот ничего не может им
сделать: жен от мужей поотнимали и вдов опозорили; бога
ради, надобно это утолить, чтоб не было беды какой». Дрозд
продолжал держаться в Браславле и отбил сильный приступ,
неприятелей, как псов, набил и знамена все отнял. Таковы
были вести в октябре; в ноябре пришли другие: Дрозд сдался
от великой нужды; Децик покинул Мотовиловку и отступил
к Киеву и оттуда поехал в Переяславль к наказному гетману;
часть войска его разбрелась, другая перешла на восточную



 
 
 

сторону, а на западной из верных козаков не осталось нико-
го, кроме тех, которые были в Каневе. Децик покинул Мото-
виловку, не выжегши ее; этим воспользовался королевский
белоцерковский комендант и королевские черкасы, Малюта
с товарищами, стали накликать в нее старых жителей и из
других мест; чтоб укрепить ее по-прежнему, обещали при-
слать туда и немецкую пехоту. Это начало грозить большою
опасностью Киеву, от которого Мотовиловка была только в
35 верстах и которому от нее и прежде не было покоя, когда
она была за поляками. Чтоб предупредить беду, киевский
воевода князь Никита Львов послал под Мотовиловку рей-
тарского майора Синягина. В полночь Сипягин подошел к
городу, велел своим ратным людям перелезть через стену и
отбить ворота; жители услыхали, начали стрелять, но рейта-
ры всех их побили и выжгли город. Малюта в эту ночь ноче-
вал в местечке Василькове, маетности Печерского монасты-
ря; Синягин направился на Васильков, чтоб захватить Ма-
люту, но печерские чернецы дали ему возможность уйти до
прихода Синягина. В декабре епископ Мефодий начал го-
ворить Львову, что в местечке Бышевке и других ближних
местечках польские залоги (гарнизоны) небольшие и ездят
из местечка в местечко без опасения, поэтому надобно по-
слать на них ратных людей для поимки языков. Львов и от-
правил 18 декабря подполковника Якшина с отрядом из 120
человек. Якшин ночью захватил языков в Бышевке; но за 15
верст от Киева нагнал его из Белой Церкви майор с немца-



 
 
 

ми, татарами и черкасами, разбил наголову и взял знамена.
Мефодий, приехав в Киев, писал оттуда отчаянное письмо
к Ракушке, казначею, или подскарбию, войсковому: «Пишу
эту грамоту, слезами поливаючи; в Киеве ничего доброго не
делается, потому что воевода нынешний – человек ни к чему
не пригодный; во-первых, человек старый, к ратному делу
неспособный; во-вторых, болен ногами и через порог избы
не переступит; кроме слез, худобы и воровства, в Киеве ни-
чего не сыщешь; если не поспешит боярин Шереметев или
замедлит гетман на Москве, то будет беда с Киевом и с на-
шим Заднеприем. Ради бога, пиши к гетману, чтоб бил че-
лом о скором отпуске и спешил сюда, потому что без головы
составы все мертвы; пиши и к наказному, чтоб по крайней
мере Канева не потеряли».

Наконец возвратился отец к детям, приехал боярин и гет-
ман Иван Мартынович Брюховецкий в Малороссию, и пер-
вому нерадостен был его приезд тому, кто так сильно желал
его, – епископу Мефодию. 22 февраля 1666 года в Киеве к
боярину Петру Васильевичу Шереметеву, сменившему ста-
рика Львова, приехал Мефодий вместе с печерским архи-
мандритом, игуменами других монастырей, и начали стран-
ную речь, просили, чтоб позволено им было послать чело-
битчика к государю, пожаловал бы великий государь, не ве-
лел у них отнимать прав и вольностей. «Каких прав и воль-
ностей, – спросил воевода, – великий государь не только у
вас, властей духовных, но и у мещан во всех городах мало-



 
 
 

российских прав и вольностей отнимать не велел. Всем даны
жалованные грамоты, которые по сей день ни в чем не на-
рушены; от кого вы узнали, будто великий государь велел у
вас вольности и права отнять?» Мефодий отвечал: «Посыла-
ли мы к боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брюховец-
кому, по стародавному обычаю, по которому киевских мит-
рополитов выбирали всегда с ведома гетманского, посылали
мы к Ивану Мартыновичу просить, чтоб отписал к велико-
му государю о позволении нам выбрать в Киев митрополи-
та между собою по прежним обычаям и правам. А боярин и
гетман прислал к нам грамоту, в которой пишет, что указал
великий государь быть в Киеве митрополиту из Москвы, а
не по нашему выбору, тогда как мы под благословением ца-
реградского патриарха, а не московского». Епископ с това-
рищами разгорячался все больше и больше, наконец закри-
чал с сильною яростию: «Если будет на то великого госуда-
ря изволенье, что отнять у нас эти вольности и права и быть
у нас митрополиту из Москвы, а не по нашему выбору, то
пусть великий государь велит всех нас казнить, а мы на это
не согласимся. Если приедет к нам в Киев московский мит-
рополит, то мы запремся в монастырях, и разве нас из мона-
стырей за шею и за ноги поволокут, тогда только московский
митрополит в Киеве будет. В Смоленске теперь Филарет ар-
хиепископ, и он права и вольности у духовного чина все от-
нял, духовный чин, шляхту и мещан всех называет иновер-
цами, а мы православные христиане; и если в Киеве впредь



 
 
 

будет митрополит из Москвы, то он и нас всех, малороссиян,
станет называть иноверцами, тут в вере раскол и мятеж будет
немалый, и нам лучше смерть принять, нежели митрополита
из Москвы. Мнится нам, что и к тебе, боярину, указ об этом
тайный есть, и в статьях, которые полковник Дворецкий из
Москвы привез, то же написано». «Такого указа ко мне не
бывало, – отвечал Шереметев, – а что вы говорите о статьях,
которые привез Дворецкий, то там написано, что великий
государь изволит писать об этом к цареградскому патриарху;
да и гетман ко мне об этом не писывал; это какой-нибудь вор
распустил слух, чтоб поссорить вас с гетманом. Вы говори-
те, что запретесь в монастырях от московского митрополита;
это слова непристойные: как вам быть противными воле бо-
жией, указу государеву и благословению цареградского пат-
риарха? Ты, епископ, поставлен в Московском государстве
митрополитом Питиримом, и тебе под благословением мос-
ковского патриарха быть можно, только как о том отпишут
к великому государю вселенские патриархи. Если цареград-
ский патриарх к великому государю отпишет и благослове-
ние подаст избранному вами, то великий государь изволит
избранника вашего поставить в царствующем граде Москве
перед своими государскими очами всем властям». «Если да-
же великий государь, – говорил Мефодий, – изволит быть
нашему митрополиту под благословением московского пат-
риарха, то пожаловал бы, отписал об этом к цареградскому
патриарху, а митрополиту киевскому быть бы по нашему из-



 
 
 

бранию, чтоб наши стародавные права и вольности наруше-
ны не были; а теперь бы великий государь пожаловал, велел у
нас в Киеве принять об этом челобитную и челобитчиков от-
пустить в Москву». «Челобитной вашей, – отвечал боярин, –
принять мне непристойно, потому что это дело ваше, духов-
ное, а челобитчиков в Москву отпустить можно».

На другой день, 23 февраля, боярин виделся с архиепи-
скопом в Софийском монастыре, и Мефодий стал просить
извинения за вчерашние речи: «Я эти слова говорил поне-
воле, потому что я поставлен московским митрополитом, и
вот малороссийских городов духовные люди все говорят и
поносят мне и думают, что я сделал это по совету с гетманом,
чтоб им быть под благословением московского патриарха».
Мефодий прислал к Шереметеву и ответную грамоту гет-
манскую, в которой Брюховецкий писал: «Когда мы были в
Москве, то нам припоминали статьи Богдана Хмельницкого,
чтоб митрополит киевский поставлялся патриархом москов-
ским, и мы все, бывшие в Москве, руки свои на том прило-
жили, и государь отправил послов к святейшим патриархам;
мы будем дожидаться возвращения этих послов». В марте
1666 года послом от Мефодия и всего духовенства приехал
в Москву киевского Кириллова монастыря игумен Мелетий
Дзик бить челом о позволении избрать митрополита по ста-
рине, да чтоб на выборе был гетман и киевский воевода Ше-
реметев. Царь отвечал, что послано об этом к константино-
польскому патриарху и чтоб Мефодий ехал в Москву для ис-



 
 
 

правления всяких духовных дел.
Между тем Шереметев писал в Москву и о поведении но-

вого боярина: «Теперь епископ, архимандрит печерский и
всех малороссийских монастырей архимандриты и игумены
и приходские попы с мещанами в большом совете и соеди-
нении, а с гетманом, полковниками и козаками совету у них
мало за то, что гетман во всех городах многие монастырские
маетности, также и мещанские мельницы отнимает; да он
же, гетман, со всех малороссийских городов, которыми ве-
ликому государю челом ударил, с мещан берет хлеб и стацию
большую грабежом, а с иных за правежом. Шереметев посы-
лал спрашивать у гетмана, по его ли приказанию стацию со
всех городов берут? Брюховецкий отвечал, что без его ведо-
ма, и тотчас же во все малороссийские города послал грамо-
ты с большим подкреплением, чтоб нигде на него стации не
сбирали, а давали бы стацию в казну государеву».

Боярин и гетман Иван Мартынович извещал с своей сто-
роны, что незадолго перед его приездом в Малороссию чуть
было не сделалась беда в Переяславле: тамошний житель
Петрушка Скок Челюсткин, состарившийся в Переяславле
русский человек, составил заговор перебить всех москов-
ских ратных людей. Но наказный гетман Ермоленко узнал о
заговоре и донес Брюховецкому, который велел сковать Че-
люсткина и отослать в Москву. Появились своевольные сбо-
рища, которые отказались повиноваться полковникам и сот-
никам, покинули свои дома и начали бродить по разным го-



 
 
 

родкам и деревням и бедным людям досады чинить; началь-
ники таких сборищ были известные нам Иван Донец и Де-
цик. Гетман успел разогнать эти сборища. Касательно но-
вых распоряжений, договоренных в Москве о сдаче мало-
российских городов царским воеводам, Брюховецкий писал:
«Я, верный холоп, рад вседушно тому указу исполнение чи-
нить; но боюсь одного, чтоб полковники, вся старшина и ко-
заки не встревожились и не взяли дурного замысла. Сам же я
вседушно рад воеводам, потому что при них мне будет мень-
ше хлопот, а то теперь на все стороны оглядываюсь». Брю-
ховецкий писал также, что епископ, духовенство и киевский
полковник Дворецкий просят о заведении новых латинских
школ в Киеве, но что он, гетман, полагает это на волю вели-
кого государя. Доносил, что сын епископа Мефодия женился
на дубичевке, у которой два родных брата служат при коро-
ле. Писал о дурных вестях из Запорожья: дает знать оттуда
Григорий Касогов, что запорожцы хотят государю изменить,
к бусурманам и к изменникам-черкасам приклониться; но
он, гетман, послал уговаривать их; спрашивал, посылать ли
в Запорожье хлебные запасы или нет?

С ответами на эти донесения и для обстоятельного разуз-
нания дел в марте 1666 года отправился в Малороссию дьяк
Фролов. Посланный должен был похвалить боярина и гетма-
на за его раденье и отвечать на статью о школах в Киеве: ес-
ли им против их вольностей будет не в оскорбление, то школ
бы теперь не заводить; если же этот запрет оскорбит их, как



 
 
 

противный их вольностям, то великий государь пожаловал,
велел им в Киеве школы заводить и людей в них набрать из
киевских жителей, а из неприятельских и других городов в
школы никого не пускать и не учить, чтоб от них смуты и
всякого дурна не было. Фролов должен был также сказать:
какие люди сидят у гетмана за караулом в своих винах, тех
бы он судил и карал по войсковым правам; а  если из них
кому-нибудь по войсковым правам будет свобода, а он бо-
ится от них вперед чего-нибудь дурного, таких присылать в
Москву. Хлебные запасы в Запорожье, Киев и другие города
посылать как прежде уговорено, пока описчики города опи-
шут и по описи воеводы примут.

Фролов привез из Малороссии много разных вестей. Иван
Мартынович на отпуске говорил ему тайно, что в Переяслав-
ле своевольники, не желая работать и хлеб пахать, замышля-
ют смуту. Фролов немедленно послал к переяславскому вое-
воде Вердеревскому спросить, что у них там такое делается?
Воевода отвечал: «Гетман великому государю верен и слу-
жит вправду; только дивлюсь я тому, для чего переписчики
замешкались? Если полгода не будут, и то гетману большая
корысть: о чем в Переяславль на ратушу ни отпишет, все к
нему посылают. Козаки гетмана все не любят, говорят: при
наших предках у нас бояр не бывало, он заводит новый об-
разец, вольности наши от нас все отходят, да и доступ к нему
стал тяжел. Полковник переяславский Данила Ермоленко го-
ворил у меня на обеде при головах стрелецких и при многих



 
 
 

начальных людях: „Мне дворянство не надобно, я по-старо-
му козак!“ И ко всякому слову, за что осердится, говорит:
„Козаки заведут гиль и вас поколют“. Полковнику, атаману
и судье идет из ратуши с города всякий день вино, пиво, мед
и харч всякий. А что ему, полковнику, пожаловал государь
город, то он говорит: „Этот город украйный, разорен весь,
стоят в нем беспрестанно козаки иных полков и кормятся по
тем же жилецким людям, и мне взять с него нечего, да и не
надобно, потому что и при предках наших так не повелось“.
Козаки в городе говорят: „Пойдем в Запороги, и не одни мы,
соберемся вместе с переяславцами и из других местечек и
пойдем из Запорог на гетмана“. Государевых людей, кото-
рые живут в Переяславле, зовут злодеями и жидами». Фро-
лов обо всем этом дал знать Брюховецкому, тот отвечал, что
козаки поднимают такие голоса, видя везде в городах при
воеводах малолюдство: надобно, чтоб великий государь ука-
зал в малороссийских городах ратных людей прибавить.

Мы видели, что Шереметев писал к гетману насчет побо-
ров с городов. Брюховецкий обиделся и говорил Фролову:
«Дело известное, что боярин Петр Васильевич написал ко
мне об этом по чьей-нибудь ссоре: боярин ссоре не верил бы
и уха своего на ссору не склонял; я в доходы вступаться ни-
когда ни в какие не буду и с боярином хочу жить в любви и в
приязни, готов, пожалуй, и слушать его; только служа вели-
кому государю, даю знать свою мысль, чтоб малороссийско-
го народа своевольных и непостоянных людей большими по-



 
 
 

борами вскоре не ожесточить; пока не попривыкнут и пока
государевы воеводы и люди не возьмут их в свои руки, брать
с них понемногу; а вдруг ожесточить опасно: люди они ху-
доумные и непостоянные; один какой-нибудь плевосеятель
возмутит многими тысячами; хотя они и сами сгинут, а до
лиха дойдет, успокаивать будет трудно, а неприятель под бо-
ком; стоят неприятеля и запорожцы, только и думают, как бы
добрых людей разорять и, пограбив чужое имение, всякому
старшинства доступить; а на Запорожье теперь больше зад-
непрян. Да и духовенству не всякому бы верить; горазды и
они ссорить и возмущать от латинской своей науки, на кого
нелюбье положат».

Приехал Фролов в Киев. Тут начал Шереметев говорить
свои речи: «Гетман Иван Мартынович очень корыстолюбив.
Я было велел в Переяславле греку Ивану Тамару сбирать с
перевозу и с проезжих людей пошлину на великого госуда-
ря против обычаев прошлых лет, как он, Иван, сбирал на
гетманов. Но грек Иван недавно приехал в Киев и говорит
мне тайно, со слезами, что собрал он в Переяславле таких
пошлинных денег с 500 рублей, а гетман присылает с угро-
зами, велит привезти к себе в Гадяч 1000 рублей пошлин-
ных денег, и грек, занявши, везет, а не везть не смеет, чтоб
без головы не быть». Шереметев, епископ Мефодий и пол-
ковник Дворецкий толковали Фролову одно: чтоб перепис-
чики спешили, а мещане этому все рады и доходы в казну
государеву платить будут без отговорки, только б козацкой



 
 
 

старшине и козакам до них дела не было; а если переписчики
к первому сентября людей и угодий переписать не поспешат,
то, как только Семен день придет, и гетман, и полковники, и
старшина поборы все отберут на себя, а великому государю
оставят мещан на целый год нагих и ограбленных.

3 мая в Печерском монастыре был обед, обедали Фролов,
епископ Мефодий, печерский архимандрит, много других
духовных, полковник Дворецкий. После обеда, вставши из-
за трапезы, взяли Фролова в архимандричью келью и пили
здоровье бояр и окольничих. Фролов заметил, что надобно
выпить и здоровье гетмана Ивана Мартыновича, который ве-
ликому государю службою своею во всем верен, с духовными
во всяком совете и любви пребывает и Войску Запорожско-
му и всему малороссийскому народу добронравием своим и
правым рассуждением угоден. «Он нам злодей, а не добро-
хот, – крикнуло в ответ духовенство, – бывши на Москве,
он великому государю бил челом и в статьях подал, чтоб в
Киеве быть московскому митрополиту, и этим он нас ста-
вит перед великим государем как бы неверными». Епископ и
некоторые другие из духовных решительно отказались пить,
другие пили, но несогласно, как бы только поустыдясь. Фро-
лов разведал, что статьи, в которых написано, чтоб в Киеве
быть московскому митрополиту, прежде всех объявил в Кие-
ве полковник Дворецкий, отчего у духовенства встало нелю-
бье к гетману; Дворецкий пристал к духовенству. Узнав об
этом, Брюховецкий два раза присылал за Дворецким, хотел



 
 
 

послать его в Запорожье отговаривать от шатости тамошных
козаков, хотел послать его за тем, чтоб там его убили или
расстреляли. Полковник испугался и стал бить челом, чтоб
ему с Киевским полком быть под начальством боярина Ше-
реметева. Последний спрашивал: если гетман пришлет в тре-
тий раз за Дворецким, то отдавать ли его? Сильнее всех про-
должал высказываться против Брюховецкого старый друг его
епископ Мефодий. «Брюховецкий нам не надобен, – говорил
он при всех вслух, – он теперь принял всю власть на себя; не
только нас пред царским величеством неверными выставля-
ет, но и старшину карает, в колодки сажает и в Москву от-
сылает, новых полковников от себя по полкам рассылает без
войскового приговора; Юрий Незамай, Гамалея, Высочан и
другие старшины ни в чем не виноваты, страдают от него на-
прасно, а здешним людям и смерть не так страшна, как от-
сылка в Москву; думаю, что иные и из заднепровской стар-
шины поддались бы государю, да боятся погибнуть от гетма-
на; печерский архимандрит говорил, что гетманского войска
козаки разоряют их монастырские маетности между Киевом
и Белою Церковию; писали они к гетману, и он их не защи-
щает».

Дворецкий выставлял себя умеренным, желал примире-
ния: «Епископ Мефодий, все духовенство и я гетману не зло-
деи и не посягатели; мы только отводим его, чтоб до коры-
стей был не лаком и гордость отложил; хочется нам того, чтоб
он приехал в Киев к боярину Петру Васильевичу Шеремете-



 
 
 

ву, мы бы, облича его в неправдах, с ним помирились и бы-
ли в вечной любви. Епископ Мефодий посылал в Чигирин
уговаривать тамошних людей, чтоб великому государю вины
свои принесли: чигиринские жители к тому склонны, и До-
рошенко говорил, что он тому рад, да боится гетмана, сде-
лает его без головы или в Москву отошлет, пусть епископ,
боярин и гетман обнадежат его грамотами, что ему лиха не
будет, тогда он и станет промышлять над ляхами». Мефо-
дий, кроме несчастного пункта о митрополите, показывал
по-прежнему усердие к Москве и, подобно Ивану Марты-
новичу, не щадил своих; советовал также, чтоб во всех ма-
лороссийских городах воеводы и ратные люди жили особо
в городках так, как в Нежине, потому что малороссийско-
го народа люди ко всему шатки, – сохрани боже, чтоб кто-
нибудь чего не начал: а прежде всего надобно это сделать в
Полтаве, там люди больше всех шатки, к Запорожью близки
и с запорожцами в мыслях бывают согласны, живут совет-
но, что муж с женою. Шереметев свидетельствовал пред го-
сударем, что он от епископа никакого злого умысла и плевел
не видал; но вопреки словам Дворецкого доносил о невоз-
можности помирить Мефодия с Брюховецким и приводил
в доказательство следующий случай: «Я говорил епископу,
чтоб послать в Запорожье какого-нибудь верного человека с
увещательною грамотою и для проведывания вестей; а Ме-
фодий отвечал мне: это дело самое надобное, только в гра-
моте надобно спросить: отчего у них, запорожских козаков,



 
 
 

делается шатость, не от бояр ли от кого? Я ему сказал на
это, что так написать не годится: из этого я заключаю, что
между ними и вперед совета не будет; только я о гетманских
грамотах епископу, а об епископских словах гетману не даю
знать, чтоб между ними ссоры не было, а ссора опасна, по-
тому что к епископу и духовенству пристали мещане всех
городов: так чтоб от их ссоры делу великого государя пору-
хи не было». От самого Шереметева, по рассказам Фроло-
ва, не могло быть порухи государеву делу, как была поруха
от боярина и гетмана. В Киеве, на Подоле, поставлены были
рейтары и на мещанских дворах, потому что в верхнем горо-
де поставить их было негде. Мещане много раз били челом,
что от рейтар теснота большая и чтоб великий государь по-
жаловал, велел рейтар от них свесть. О том же просил вое-
воду и Мефодий. Шереметев отвечал, что перевести рейтар
в верхний город скоро никак нельзя, потому что там дворов
и изб мало, а взять изб негде, потому что около Киева все
разорено; если мещане хотят, чтоб от них рейтар вывели, то
пусть дадут от себя 30 изб и переведут в них рейтар. 4 мая
епископ является к Шереметеву и приносит ему в почесть
100 рублей, чтоб рейтар от мещан велел вывести, изб на них
не спрашивал, а велел бы избы купить из государевой казны.
Боярин отвечал: «Я денег не возьму, а пусть мещане отдадут
их на избы рейтарские». На другой день в соборной церкви
епископ стал говорить боярину, чтоб он сто рублей себе в
почесть взял, а на избы взял еще 100 рублей, мещане этим



 
 
 

не оскорбятся, только бы рейтар от них велел вывесть. Ше-
реметев велел взять у мещан все 200 рублей и купить на них
избы и, как избы поставят, перевести в них рейтар тотчас.

Фролов привез и грамоты: Брюховецкий жаловался, по
обычаю, что московского войска мало в Малороссии: «При
мне, вашего царского величества верном холопе, войска
очень мало, едва не все ваши государевы ратные люди от
наготы разбрелись. Воеводы вашего царского величества –
миргородский, лубенский и прилуцкий – без семей на вое-
водства свои приехали, а хорошо бы им было приехать с се-
мьями и со всем своим хозяйством, чтоб тамошние жители,
видя воевод своих целое житье, от того лучше крепились и в
отчаяние не приходили». Гетман жаловался на воеводу Про-
тасьева, который не унимал иноземных ратников, притес-
нявших малороссиян; жаловался, что стольник Измайлов,
присланный для сыску обид, ничего не делает. Жаловался
на переяславского воеводу Вердеревского, который зятя его,
Михеенка, велел бить и в тюрьму сажать безвинно, человеку
гетманскому сена косить не дает. «Все это он делает, – писал
Брюховецкий, – по наущению Ивашки Фирсова, который за
тем в Переяславле и живет, чтоб ссорить меня с воеводою.
Вердеревский же всякому козаку налогу чинит, не выслушав
речей; козаки многие ропщут, говорят, что все это делается
по моей милости». Полтавские козаки жаловались на свое-
го воеводу Якова Тимофеевича Хитрово: «Велит москалям
коней осталых брать в подводы по домам; сам стоит в до-



 
 
 

ме у вдовы; начальных своих людей ставит по домам знатно-
го товарищества; полковника, которого мы почитаем как от-
ца, бранит скверными словами; который товарищ придет к
нему – глаза тростью выбивает, плюет или денщикам велит
выпихнуть в шею. Почтительнее обходится с наложницами
майоров своих или солдат, чем с женою полковника нашего,
об наших же женах и детях говорить нечего, какие позоры
терпят. Не велит у мещан подвод брать, а только у козаков».

Епископ Мефодий больше всего опасался полтавцев, жив-
ших с запорожцами, как муж с женою; но бунт вспыхнул не
в Полтаве, а в Переяславле. В июле месяце, когда полковник
переяславский Ермоленко стоял с полком своим в Багушко-
ве слободке, козаки его возмутились, убили полковника и
отправились под Переяславль, здесь побили московских рат-
ных людей и выжгли большой город; в то же время в Москву
дали знать о шатости козаков в Каневе. Шереметев и Брюхо-
вецкий немедленно приняли решительные меры: с двух сто-
рон, из Киева и Гадяча, двинулись войска к Переяславлю,
и здесь бунт был задавлен; но некоторые городки на восточ-
ной стороне Днепра поддались полякам. В Москве распоря-
дились так, чтоб перехватанные заводчики переяславского
бунта были казнены в один день, в Гадяче у Брюховецкого
и в Киеве у Шереметева. С известием об этом распоряже-
нии в августе отправился в Малороссию Иона Леонтьев, ко-
торый должен был также сказать гетману, что для предупре-
ждения козацких бунтов не лучше ли козакам в Переяславле



 
 
 

не жить, жить им за городом в слободах, в большом городе
жить мещанам, а в меньшом – государевым людям. «Конеч-
но, это будет лучше и крепче, – отвечал Брюховецкий, – но
теперь сейчас же этого сделать нельзя, чтоб другие города,
на то глядя, не взбудоражились». Потом Леонтьев спраши-
вал у гетмана: «Чем успокоить шатость в тех городах, кото-
рые приняли к себе поляков?» «На это одно средство, – от-
вечал Брюховецкий, – когда эти города будут взяты госуда-
ревыми ратными людьми, то надобно все их высечь и выжечь
и всячески разорить, также и села около них, чтоб вперед в
этих городах и селах жителей не было». Иван Мартынович
был большой охотник сечь и жечь; козаки про него говори-
ли: «Что это за гетман? Запершись сидит в городе как в лу-
кошке; шел бы лучше с войском и промышлял над государе-
выми неприятелями, а то только и знает, что ведьм жжет».
Из Гадяча Леонтьев отправился в Киев, и здесь боярин Ше-
реметев говорил ему: «Теперь во всех малороссийских горо-
дах козаки на мещан злятся за то, что мещане по окладам
всякие подати в государеву казну хотят давать с радостию,
а козацких старшин и козаков ни в чем не слушают и пода-
тей давать им не хотят, говорят им: „Теперь нас бог от вас
освободил, вперед вы не будете грабить и домов наших разо-
рять“». Об отношениях епископа Мефодия к гетману Шере-
метев говорил прежнее: «У епископа с гетманом совет ху-
дой, не знаю, кто их ссорит. Верен государю епископ черни-
говский Лазарь Баранович; как великому государю угодно,



 
 
 

а мне кажется, что лучше всего быть ему в Киеве на епи-
скопстве; московскому же митрополиту быть в Киеве ника-
ким образом нельзя; печерский архимандрит говорит: „Ес-
ли услышим, что едет в Киев из Москвы митрополит, то я,
собрав старцев, запрусь в монастыре, и вы нас доставайте“».
Шереметев извещал, что мещане радуются новому порядку,
радуются освобождению своему от козаков; и из слов Брюхо-
вецкого можно было заключить, что положение мещан улуч-
шилось, ибо козаки начали записываться в мещане. «Мно-
гие козаки, – говорил гетман царскому посланцу в ноябре, –
пишутся в мещане, а я тому и рад, думаю, что в несколько
лет сделаю всех козаков мещанами: так и шатости не будет».

Но понятно, что козаки не могли хладнокровно смотреть
на приближение такого порядка вещей, особенно не могли
хладнокровно смотреть на это в гнезде козачества, в Запо-
рожье. Еще 5 февраля 1666 года Касогов доносил, что с ним
в Запорожье осталось войска только человек с 500, и у тех
нет запасов. «Запорожцы, – писал воевода, – царских рат-
ных людей не любят и говорят, будто по их милости не ста-
ло Войску добычи, хотят мириться с татарами и Дорошен-
ком; а всему заводчик Кирилла Кодацкий и другие его то-
варищи, козаки той стороны Днепра. Кошевой Леско Шку-
ра, видя это, хотел сложить с себя атаманство; козаки упро-
сили его остаться, но замыслов своих не покинули». Шкура
недолго пробыл кошевым: враждебные Москве козаки взяли
верх, свергли его за то, что знался с московскими воеводами,



 
 
 

Хитрово и Касоговым, да не дал козакам громить калмыков.
Выбрали в кошевые Рога, который написал такую грамоту
Брюховецкому: «Послышали мы, что Москва будет на Кода-
ке; но ее там не надобно. Дурно делаешь, что начинаешь с
нами ссориться; оружие не поможет в поле, если дома не бу-
дет совета. Хотя ты от царского величества честию пожало-
ван, но достоинство свое получил от Войска Запорожского,
Войско же не знает, что такое боярин, знает только гетмана.
Изволь, вельможность твоя, поступать с нами по-настояще-
му, как прежде бывало, потому что не всегда солнце в се-
ром зипуне ходит и не знаешь, что кому злой жребий принес;
помни древнюю философскую притчу, что счастье на ско-
ром колесе очень быстро обращается; в мире все привыкло
ходить как тень за солнцем; пока солнце светит, до тех пор
и тень, и как мрачный облак найдет, так и места не узнаешь,
где тень ходила: так, вельможность твоя, умей счастье почи-
тать». После перемены кошевого Касогову пришлось плохо
в Запорожье: с ним перестали советоваться и сообщать ему
новости; запретили добрым людям ходить к нему, разве кто
тайком придет; Рогу запретили с ним знаться: Павла Рябуху
явно бранили за то, что не громил царской казны, послан-
ной в Крым; послали на Кодак козаков, чтоб не пускать ту-
да московских ратных людей и оставить чистую дорогу Дне-
пром для заднепровских изменников. Касогов, не предвидя
для себя ничего хорошего, ушел из Запорожья. Брюховец-
кий послал спросить Рога, что это значит? Тот отвечал: «Мы



 
 
 

и сами надивиться не можем, зачем он ушел? мы его не вы-
гоняли; мы не изменники, как он нас описывает; не знаем,
не для того ли пошел, что у нас кукол ночных нет, с кото-
рыми, думаю, на Руси уже натешился; Войско Запорожское
государевых людей колоть не думывало, как он писал; а ес-
ли когда и случилось, что козак, напившись, промолвил что-
нибудь дурное, то быку не загородить рта, а человек пьяный
подобен воску: что захочет, то и слепит». Брюховецкий пи-
сал царю: «Хотя все запорожские козаки в своих грамотах
дружелюбно пишут ко мне, однако я боюсь, чтоб между ни-
ми не было какого-нибудь смятения, потому что в Запорогах
живут козаки большею частию с западной стороны, которые
перемогают желательных вашему государскому престолу. И
теперь запорожцы дурно сделали, что, не отославши ко мне
Дорошенковых посланников с грамотами, отпустили их на-
зад в Чигирин с честию и с ними отправили своих козаков к
нечестивому Дорошенку не знаю с чем.

Да сказывали мне мои посланники, пришедшие из За-
порог, что тамошние козаки называют королей дедичными
своими государями и ненавидят тех, которые служат верно
вашему царскому величеству, особенно ненавидят дворян
вашего царского величества, полковников Войска Запорож-
ского, да и меня самого за то, что в малороссийские города
посланы воеводы и стали ведать всякие угодья. Теперь запо-
рожцы выслали человек больше двухсот в Полтавщину, чтоб
схватить меня; стоят они в Полтавском полку, в городе Ба-



 
 
 

ликах. Которые города или деревни богатые отговаривались
повинности свои отдавать вашего царского величества вое-
водам или который козак к войску не выходил, к таким, в
наказание за их гордость, послал я вашего царского величе-
ства ратных людей на становище и велел брать всякий корм,
чтоб им понаскучили хорошенько».

В таком положении находились дела по сю сторону Дне-
пра, когда пришла весть о заключении перемирия с Поль-
шею. Мы видели, как истощенное государство Московское
жаждало этого перемирия, и понятно, что вторжение коро-
ля Яна-Казимира в Малороссию в 1663 году не могло умень-
шить этой жажды. В январе 1664 года отправился к коро-
лю из Москвы посланник, стряпчий Кирилла Пущин, и по-
вез царскую грамоту с предложением нового съезда упол-
номоченных. В феврале Пущин нашел Яна-Казимира под
Севском, в селе Ушине. Литовский канцлер Христофор Пац
объявил посланнику, что с королевской стороны комисса-
ры готовы и что съезду быть в Белеве или в Калуге. Тут же
приехал к канцлеру крымский посол и объявил, что сам хан
пришел под Азов с 50000 крымцев и 40000 янычар. Тата-
рин предлагал Пацу истребить и донских козаков, и запо-
рожских черкас и требовал, чтоб ханские послы присутство-
вали на съездах королевских комиссаров с царскими упол-
номоченными. Канцлер отвечал, что когда король заключит
мир с царем, то может помирить последнего и с ханом. Про-
водя крымского посла, Пац сказал Пущину: «Когда великие



 
 
 

государи наши христианские склонятся к покою, то все ме-
чи наши оборотим на этих бусурман». В то же время прие-
хал в Москву королевский посланник Самуил Венславский
и договорился с Ординым-Нащокиным и думным дьяком
Алмазом Ивановым, чтоб царские уполномоченные, бояре
– князь Никита Иванович Одоевский, князь Юрий Алек-
сеевич Долгорукий, окольничий, князь Дмитрий Алексее-
вич Долгорукий, думные дворяне – Григорий Борисович На-
щокин, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный
дьяк Алмаз Иванов, съехались с королевскими комиссарами
– коронным канцлером Пражмовским и гетманом Потоцким
с товарищами тою же весною. Перед отъездом Ордин-Нащо-
кин подал государю записку, в которой настаивал на необхо-
димости тесного союза с Польшею и обращал внимание царя
на враждебные действия Швеции, которой надобно было, по
его мнению, больше всего беречься. «Если заключить про-
стой мир с Польшею, – писал Нащокин, – то надобно воз-
вратить всех польских и литовских пленных, которых такое
множество в службе во всех краях Великой России и в Си-
бири, поженились здесь, женщины замуж вышли; при союзе
они могут остаться и нам очень надобны, потому что свои
служивые люди от продолжительной войны стали к службе
нерадетельны, скучают ею, а в украйных местах без служи-
вого доброго строя от хана крымского и от калмыков быть
нельзя. Союз с Польшею необходим потому, что только при
его условии мы можем покровительствовать православию в



 
 
 

польских областях. Единоверные молдаване и волохи, отде-
ляемые теперь от нас враждебною Польшею, послышав союз
наш с нею, пристанут к союзным государствам и отлучатся
от турка. Таким образом соединится такой многочисленный
христианский народ, одной матери, восточной церкви, дети:
от самого Дуная все волохи и через Днестр, Подолье, Чер-
вонная Русь, Волынь и Малая Россия, уже приобщенная к
Великой. А поблизости ведомый наш неприятель-швед; как
прежде, так и теперь по съездам посольским известно, ка-
кие разрушительные шведские неправды! И все их начина-
ния оттого, что с Польским государством продлилась война
и внутренние ссоры повстали в Великой России; явный же
виновник ссор – шведский комиссар: он для того и живет на
Москве и делает что хочет. Шведы всячески тайными ссыл-
ками советуются с ханом на разорение Великой России. Они
составляют злые вести, в Стокгольме печатают и во весь свет
рассылают, унижая Московское государство. При мне грек
Кирьяк привез эти вести из Москвы (надобно думать, что
получил их от шведского комиссара), и вот польские сенато-
ры начали быть горды и не сходительны в мирных статьях,
стали колоть нам глаза этим шведским сочинением, будто
правда, что в Великой России страшное бессилие и разоре-
ние; по шведским же рассыльным вестям король и в Украйну
пошел, услыхав, что все московские войска высланы против
башкирцев». В заключение Нащокин говорит: «А черкас ма-
лороссийских как отступиться без заключения тесного сою-



 
 
 

за с Польшею: они, невзирая на Польшу и Литву, по совету
с ханом и шведом начнут злую войну на Великую Россию».
Эта мысль о возможности отступиться от черкас, неопреде-
ленно высказанная, сильно не понравилась государю; он от-
вечал Нащокину: «Статьи прочтены, и зело благополучны, и
угодны богу на небесах, и от создания руку его и нам, греш-
ным, кроме 53-й (последней), эту статью отложили и веле-
ли вынуть, потому что непристойна, да и для того, что об-
рели в ней полтора ума: единого твердого разума и второго
половина, колеблющегося ветром. Союз – превеликое бого-
угодное дело и всего света любовь и радость, только о том
с твердым рассуждением и с великим подкреплением нака-
зав, великих и полномочных послов отпустим по времени. А
о черкасском деле, о здешней стороне мысль свою царскую
прилагать непристойно, потому что за помощию всемогуще-
го бога и твоим усердством и верною службою во Львове о
здешней черкасской стороне ты отговорил, впредь эта статья
упомянута не будет; у нас, великого государя, твой извет про
ту статью крепко памятен, и за то тебя милостиво похваля-
ем. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православ-
ного (т. е. полякам недостойно владеть и западною стороною
Днепра); только то не от нас будет, за грехи учинится. Если
же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть, – ох, кто
может в том ответ сотворить? И какое оправдание приимет
отдавший святый и живый хлеб собаке: будет ему воздаяни-
ем преисподний ад, прелютый огонь и немилосердые муки,



 
 
 

от сих же мук да избавит нас господь бог милостию своею и
не выдаст своего хлеба собакам. Человече! Иди с миром цар-
ским путем средним и, как начал, так и совершай, не укло-
няйся ни на десную, ни на шую; господь с тобою!»

В мае царские уполномоченные отправились в Смоленск
с таким наказом: «Чтоб благонадежный и святый мир учи-
нить и кровь христианскую успокоить вечно на обе стороны,
а рубеж бы учинить по Днепр. Если польские комиссары ру-
бежа постановить так не захотят, то вам бы по конечной мере
говорить о стародавных городах, о Смоленске с 14 городами.
О черкасах обеих сторон говорить и стоять всякими мерами
накрепко, что они люди вольные и какая будет прибыль обо-
им государствам, если их напрасно в Крым отогнать и разо-
ренье и войну всегдашнюю от них принимать. Если польские
комиссары станут этому противиться упорно, то вам бы го-
ворить о той стороне Днепра, чтоб там церквей в костелы
не обращать и униатам не отдавать, города и черкас не нево-
лить ничем, дать волю; о здешней же стороне Днепра, чер-
касских городах и о Запорожье говорить всякими мерами
и отказать впрямь и засвидетельствоваться богом, что мы,
великий государь, крови не желаем и впредь желать не бу-
дем. О пленных делать с превеликим рассмотрением, чтоб
крепко и впредь постоянно и прочно было и чтоб в том меж-
ду обоими государствами, особенно же в своем государстве,
ссор, кровопролития и убийств не учинить. О титулах го-
ворить по окончании дела, стоять крепко о белороссийских



 
 
 

и малороссийских, чтоб теми титулами писаться нам, вели-
кому государю, потому что города Малой и Белой России к
Московскому государству исстари, а теперь под нашею высо-
кою рукою многие, а королевскому величеству этими титула-
ми вперед писаться же. Стоять об этом накрепко и в пример
предлагать, как польский король пишется до сих пор швед-
ским. Если польские комиссары станут упорно противиться,
то говорить с ними о титулах подумав, примериваясь к их
польским и литовским хроникам, какие прежде у Москов-
ского государства были города из Малой, Белой, Черной и
Желтой России, к тем бы городам те и титулы прилагать, в
этом бы нам, великому государю, вы послужили и порадели,
как вас бог святый вразумит и наставит». Но скоро государь
узнал, что службе и радению уполномоченных мешает несо-
гласие между ними; Ордин-Нащокин, на ловкость которого
царь больше всего надеялся, писал ему: «За многое пред бо-
гом окаянство я в службишке своей неисправен, в твоем деле
побежден многими душевными скорбями, ни в чем не успе-
ваю; я от твоих ближних бояр, князя Никиты Ивановича и
Юрия Алексеевича, до сих пор никакого обнадеживания в
тайных делах не слыхал, они службишке нашей мало дове-
ряют и в дело ставят; у нас любят дело или ненавидят, смотря
не по делу, а по человеку, который его сделал: меня не любят
и делом моим пренебрегают. А время, государь, скоро пере-
меняется, делать бы теперь, не откладывая на иное время, а
твоих ратей промысл и как устали от службы тебе, великому



 
 
 

государю, известно, миру быть теперь самое время без про-
волоки». Государь прислал новый наказ: «Милость божия да
умножится с вами, великими послами, и молитва пресвятые
богородицы да поможет вам во всяком усердии вашем. И вам
бы, великим и полномочным послам, а на имя стародавных
честных родов, и приятелям нашим верным, боярину кня-
зю Никите Ивановичу, боярину князю Юрию Алексеевичу
(было написано еще думному дворянину Афанасью Лаврен-
тьевичу, но зачеркнуто), о том же бозе нашем здравствовати
и радоваться! Да послужить бы вам святой восточной церк-
ви и нам, государю, и приложить бы вам к усердию наипаче
усердие и к промыслу промысл, и стоять бы за Полоцк креп-
ко, образа ради пресвятые богородицы владимирские и чу-
дес, содеявшихся от него в видении орли во время прише-
ствия того образа во град Полоцк; удержать бы этот город,
хотя бы и денег дать не мало: слез достойное будет дело, ес-
ли в святой велелепной великой церкви полоцкой поручни-
цыно имя уже более не возгласится православно, призовется
по-римски или иною верою неправо, и жертва не принесет-
ся правильно, но учинится церковь костелом или униатскою!
Также и за Динабург давать деньги, а за Витебск и упорно
говорить не надобно. Если невозможно удержать Полоцка и
Динабурга, буди воля божия и пресвятые богородицы, сде-
лается это по воле божией, а не от вас, только бы наше наме-
рение и повеление к вам, ваше предложение и усердие креп-
кое было. А думному нашему дворянину, а вашему товари-



 
 
 

щу Афанасью Лаврентьевичу это письмо ведать же».
1 июня в Дуровичах, между Красным и Зверовичами, на-

чались съезды. Три первых съезда прошли, по обычаю, во
взаимных упреках и спорах за титулы: московские уполно-
моченные жаловались, что король, отпустив Ордина-Нащо-
кина изо Львова с обещанием приказать комиссарам своим
двинуться к границе для мирных переговоров, вместо того
двинулся сам с войском в украинские города. Комиссары от-
вечали: «Когда был во Львове Ордин-Нащокин и домогал-
ся перемирия, то король на это не согласился, говоря, кто
желает перемирия, тот не желает вечного мира; король же-
лает мира, но не обещал прекратить войны и пошел на под-
данных своих запорожских черкас для того, чтоб свои го-
рода мечом отыскать и старых подданных возвратить под
свою оборону». Между тем Хованский снова проиграл сра-
жение под Витебском, потерял обоз; Одоевский писал го-
сударю: «Польские комиссары перед прежним горды, стоят
упорно, проволакивают время нарочно, а гетман Пац сбира-
ется с войском безопасно, поджидает к себе коронных пол-
ков, из Украйны вестей и от крымских людей помощи; и так
теперь над князем Иваном Андреевичем Хованским и над
твоими государевыми ратными людьми учинили промысл,
обоз взяли и Витебск осадили, то и пуще возгордились». Ор-
дин-Нащокин писал от себя то же, прибавляя, что комисса-
ров можно склонить к миру только обещанием союза, но ко-
гда он советует Одоевскому и Долгорукому предложить ко-



 
 
 

миссарам союз, то ближние бояре и слышать об этом не хо-
тят, потому что, говорят, в дело этого не поставлено; посред-
ников нет, а без этих двух статей, без предложения союза и
без чужого посредства, успеха в переговорах не будет. «Если
я, – продолжает Нащокин, – доносил тебе, великому госуда-
рю, что-нибудь неправдою. если все то, что я тебе говорил
и писал по шведскому и польскому посольству, не сбылось,
то я достоин смерти, и не только был бы я рад, если б меня
откинули от этого посольства, как откинули от шведского,
но даже тесная темница или казнь были бы мне радостнее
нынешнего посольства». Князь Юрий Алексеевич Долгору-
кий писал государю мысль: «Поляки подлинно знают, что
у боярина князя Якова Куденетовича Черкасского в полках
ратные люди оскудевают запасами, стоя на одном месте, уте-
хи себе и прибыли никакой не имеют; всегда рать тешится,
вступая в чужую землю и видя себе прибыль и сытость, а на
одном месте стоя на своих хлебах, всегда попечением одоле-
вается. Лучше, не испуская лета, князю Якову Куденетовичу
Черкасскому перейти Днепр между Могилевом и Быховом
под Варколановом монастырем и тут дать битву, литовское
войско пожать, а комиссаров понизить, а биться ему с литов-
ским и жмудским войском можно, пока Чарнецкий с корон-
ным войском на помощь к литве не подоспеет». Ордин-На-
щокин утверждал то же самое, что для склонения комисса-
ров к уступчивости необходим военный успех с русской сто-
роны, но он разнился с Долгоруким относительно места, ку-



 
 
 

да должно было двинуться царское войско. «Если государе-
вы ратные люди, – говорил Нащокин, – будут стоять без про-
мыслу до осени, то они смоленские хлебные запасы объедят,
смоленских ратных людей оголодят и осенью разбегутся; ес-
ли же им хлебных запасов давать понемногу, то они и до ав-
густа станут бегать. Если от государевых ратных людей будет
промысл по Двине-реке, то литва испугается, а запасы наше-
му войску можно везти реками Касплею и Двиною; над Мо-
гилевом же промысл литве не так страшен, потому что жены,
дети и домы их около Двины, а татар они в Литву привести
для своего разоренья не захотят, если же и приведут татар,
то татары в Литве зимовать не станут и за нашим войском
к Двине не пойдут, а учинят Литве такое разоренье, како-
го она от нашего войска и в десять лет не видала; видя та-
кое разоренье от татар, Литва рада будет миру». Ордин-На-
щокин советовал также действовать другими средствами; он
говорил: «Для одержания союзом Смоленской и Северской
земли надобно послать к шляхте, у которой в тех уездах бы-
ли маетности, обнадеживать ее возвращением этих маетно-
стей, обещать, что суд и расправа останутся у нее прежние;
войску польскому надобно посулить денежной казны, а сена-
торам уже и объявлено; надобно дать государева жалованья
литовскому референдарю Брестовскому, он может все сде-
лать, потому что литовцы его любят и во всем верят». На все
эти мнения и донесения царь отвечал от 18 июня, что князю
Якову Куденетовичу Черкасскому велено двинуться к Орше.



 
 
 

К этому воеводе, которым были недовольны за действия
его против короля, царь послал спросить о здоровье и ска-
зать ему такие милостивые речи: 1) Сын его, князь Михайла,
и дочь его, княжна Авдотья, дал бог, здоровы, и к ним на-
ша государская милость непременна: от нас, великого госу-
даря, к сыну его, от царицы к дочери его подачи ежедневные
и пироги именинные посылают. 2) Чтоб он, боярин и воево-
да, взяв себе на помощь крепко великого бога и его святый
образ, безо всякого сумнения дерзал и промышлял о имени
его святом, не опасаясь ничего. Верил бы и уповал крепко на
бога, и как бог попустит, то будет людям на хвалу, а если за
неверие милость отнимет, тогда все пуще ворчать станут; ис-
тинно, за Болховскую стойку крепко негодуют; речам глупых
людей не радоваться бы, что король от него побежал и он хо-
тя и не нашел, зато и не потерял. Можно было ему, за божи-
ею помощию, с польским королем мир учинить, если бы он
на его королевских людей наступал всеми людьми строем и
обозом и над ними промышлял: всегда за таким промыслом
войне конец бывает. 3) Радовался бы упованию крепкому на
бога да утешался бы тем, что на недруга наступал всяким
способом, бился строем, огнем и дымом и промысл чинил с
обозами: большая то слава и честь, нежели людьми, пехотою.
4) Чтоб он, боярин и воевода, с нашими ратными людьми,
пушками и обозами подвинулся ближе к великим и полно-
мочным послам и стал от них в 30 верстах для страху поль-
ским комиссарам. Во время съездов к великим послам посы-



 
 
 

лать станицы часто и спрашивать вслух, польские комиссары
приступают ли к миру и правдою ли входят в дело или разъ-
едутся? Если и не разъедутся, а в дело входят неправдою, то
ему над польскими и литовскими людьми чинить промысл,
не испустя нынешнего летнего времени; а посылал бы к ве-
ликим послам людей умных и суровых и ростом дородных.
5) Чтоб он, боярин и воевода, над польным гетманом Пацом
и над литовскими войсками промышлял, ссылаясь с велики-
ми послами, брал бы у них совет и весть почаще, как литов-
ских людей приводить к миру, потому что они на то дело
смотрят, как его делать. 6) Чтоб у Полоцка неприятельским
людям никак нового хлеба и трав покосить не дал, чтоб к
тому новому хлебу на тот год таборы свои ставить и запасы
готовить. 7) Чтоб он походом и промыслом своим и посыл-
ками на войну себя и наших ратных людей охрабрил и на-
шим, великого государя, походом, если польские комиссары
не помирятся, обнадеживал для того, чтоб дело к концу при-
весть. 8) Ратных конных людей обнадеживать нашим госуда-
ревым жалованьем, деньгами и хлебом вперед. 9) Спросить,
для чего полчане его на Москве оставлены? 10) О князе Хо-
ванском сказать, что к нему будет послан товарищ для под-
крепления. 11) Переслаться с князем Хованским, чтоб ли-
товскому и жмудскому войску собраться не дать. 12) Непре-
менно бы он, боярин и воевода, на то дело смотрел всяче-
ски и над неприятельскими людьми чинил всякий промысл
и поиск, чтоб неприятельским людям собраться не дать и не



 
 
 

так бы сделать, как было нынешнею зимою, когда господь
бог всякий промысл подавал, можно было надеяться всякого
доброго дела, а он, боярин и воевода, как польский король
из севских мест побежал к Могилеву, за ним не поспешил и
от Почепа отступил. 13) Чтоб крепко уповал на бога, на сня-
тый образ и на молитву пресвятые богородицы, дерзал бы о
имени божием разумно и ходил и посылал стройно военным
крепким обычаем. Князю Юрию Алексеевичу Долгорукому
государь послал сказать тайно: «Князю Якову Куденетовичу
Черкасскому послано выговорить за прежнее его стоянье без
промысла; если он вперед будет делать так же, то великий
государь изволит идти в Вязьму, а на место князя Черкасско-
го воеводою быть укажет ему, князю Юрию Алексеевичу, а
теперь бы его без причины не переменять. Думному дворя-
нину Афанасью Лаврентьевичу про эту статью сказать же».

Черкасский должен был двинуться с войском, чтоб подви-
нуть посольское дело в Дуровичах. Здесь уже шесть съездов
прошло в вычетах и перекорах, кто виноват в нарушении
вечного мира – Москва или Польша? На седьмом съезде, 30
июня, московские уполномоченные сказали: «Все эти выче-
ты обеим сторонам известны, пора уже их оставить и гово-
рить о том, как все ссоры успокоить и вечный мир заклю-
чить». Польские комиссары отвечали, что вечный мир мо-
жет быть заключен только на поляновских условиях. Мос-
ковские уполномоченные возразили, что поляновские ста-
тьи – вещь невозможная. «Ну так дайте нам письмо за ру-



 
 
 

ками, что Поляновский договор уничтожен, и тогда мы бу-
дем становить новые условия», – сказали комиссары. Но цар-
ские послы отказались дать письмо, предполагая хитрость:
в Поляновском договоре утвержден был за государем мос-
ковским царский титул; если уничтожить договор, то поля-
ки откажутся писать этот титул. Пошли споры об уступке
земель; поляки требовали возвращения всего завоеванного
и 10000000 золотых польских за убытки и разорение. «Не
уступим, – кричали они, – ни пяди земли, пока сабля у нас
при боку; вы побрали наши города во время нашего бесси-
лия, когда у нас много неприятелей было; но хотя господь
бог за грехи нас и казнил, однако ото всех неприятелей осво-
бодил, остались у нас неприятели вы одни; мы и с вами хо-
тим мира, только отдайте нам все; а не отдадите, и мы бу-
дем отыскивать своею саблею. Вы нас попрекаете за крым-
ский союз: нам бы и самим не хотелось соединяться с ха-
ном, но, видя вашу несклонность к вечному миру, поневоле
с ним соединимся, соединимся и с шведским королем, и с
иными государями; шведский посол теперь у короля в Вар-
шаве, дожидается заключения союзного договора; да при на-
шем посланнике астраханские татары и калмыки присылали
к крымскому хану с просьбою принять их в подданство; сами
рассудите: когда мы со всеми этими государями соединимся,
то вам придется плохо». Царские уполномоченные уступили
им все, что только могли по наказу, уступили и Полоцк, и
Динабург, но польские комиссары не хотели ни о чем слы-



 
 
 

шать, кроме возвращения всего завоеванного. Тогда царские
уполномоченные показали твердость, объявили комиссарам,
что если они не хотят соглашаться ни на какие уступки, то
съезжаться больше незачем, ибо они стоят в царских землях,
в Смоленской волости, и своим станом мешают движению
царских войск (по договору место съезда и окрестности на
известное расстояние были свободны от военных действий).
Польские комиссары присмирели, отказались от требования
десяти миллионов за убытки. «Больше уступать нам нече-
го, – говорили они, – пусть опять начнется кровопролитие,
у нас в государстве разорять нечего, потому что оно уже все
разорено, а вы смотрите, не доводите нас до необходимости
соединяться с другими государями». Видя невозможность
продолжать переговоры, положили разъехаться на три неде-
ли, с 10 июля по 1 августа, царским уполномоченным отпра-
виться в Смоленск, а польским комиссарам – в Толочино.

Приехавши в Смоленск, великие послы отправили в
Москву товарища своего, Афанасия Лаврентьевича Орди-
на-Нащокина, чтоб тот подробно рассказал государю, как у
них деле? делалось. Следствием этой поездки была царская
грамота Долгорукому: «Будучи ты на посольских съездах,
служа нам, великому государю, радел от чистого сердца, о
нашем деле говорил и стоял упорно свыше всех товарищей
своих. Эта твоя служба и раденье ведомы нам от присыльщи-
ков ваших, также и товарищ твой, Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин, про твою службу и раденье нам извещал.



 
 
 

Мы за это тебя жалуем, милостиво похваляем, а теперь ука-
зали тебе быть полковым воеводою, и ты бы над польскими
и литовскими людьми промысл и поиск чинил бы, в которых
местах пристойно, смотря по-тамошнему». Черкасский был
отозван в Москву под предлогом, что он должен быть дворо-
вым воеводою во время преднамереваемого царского похода
в Литву. Ордин-Нащокин возвратился в Смоленск с наказом
польских комиссаров подкупать всячески, чтоб они к миру
были склонны. 30 июля он получил грамоту: «Ты бы нам от-
писал с нарочным гонцом наскоро, чаять ли от комиссаров
сходства к миру и нашему походу из Москвы в Вязьму быть
пристойно ли? Да ведомо нам, великому государю, что гене-
рал-поручик Вильям Дромант нашу государскую премногую
к себе милость и жалованье поставил ни во что и, нашим
жалованьем обогатясь, нам служить не хочет, а хочет ехать
за море, и ты б ему поговорил от себя тайно, чтоб он свою
мысль отложил и за море не ездил». В ответ Ордин-Нащокин
писал, что Долгорукий задерживает войско под Шкловом, в
котором сильный гарнизон, и боится выйти из смоленских
мест в литовские; но что он, Нащокин, держится прежнего
своего мнения: осаду городов надобно оставить; и прежде
эти осады губили войско и давали время неприятелю соби-
раться с силами; он приходил и города свои отбирал назад.
Теперь, не задерживая войска под Шкловом и Могилевом,
стать к хлебным местам Смоленского уезда и оттуда пустить
войну к Двине, где у литовских войск домы.



 
 
 

С 8 августа возобновились съезды: польские комиссары
объявили, что вечный мир возможен только при возвраще-
нии Польше всего завоеванного, и предложили перемирие
до мая месяца следующего 1665 года с уступкою царю Смо-
ленска и северских городов. Царские уполномоченные со-
глашались на это осьмимесячное перемирие, но с удержани-
ем всего завоеванного, уступали наконец Витебск с уездом;
за уступку навеки Смоленска, северских городов, Динабур-
га, Малороссии на восток от Днепра и Запорожья предлага-
ли три миллиона да самим комиссарам давали соболей на
три тысячи рублей. Комиссары ни на что не согласились и
разъехались в сентябре, положив начать новые съезды не ра-
нее июня 1665 года, после сейма. Так окончилось посоль-
ское дело. Князь Долгорукий извещал, что гетман Пац сто-
ит в Могилеве в крепости и в пушечной отстрелке, а в поле
бою не дает, не вышел и против окольничего князя Юрия
Никитича Борятинского; те же неприятельские люди, кото-
рые встретились с Борятинским, побиты наголову, и в плен
взято шляхты и немцев 32 человека; кроме того, по обеим
сторонам Днепра литовских людей во многих местах поби-
вали; над Шкловом и Копосом промыслить нельзя, потому
что сторожа в них оставлена сильная и начальные люди вер-
ные. Государевым ратным людям стоять теперь в Дубровне
хорошо, гораздо сытнее, чем под Копосом и Шкловом, хлеб
находят по ямам и на полях жнут и в обоз возят; но перед
прежними годами на полях во многих местах хлеба не сея-



 
 
 

но, начало зарастать лесом; около Могилева и Шклова все
пожжено и разорено; от Днепра до Березы, а в правую сторо-
ну близ Двины, в левую по Толочино все разорено и сожже-
но, люди в полон выбраны и повезены в Русь. Ратным людям
дано сроку три дня для отпуска пленников в Русь, а которые
безлюдные люди, тем велено продавать, а у себя не держать,
потому что в полках появилось много жонок и девок, и на-
добно очистить души и тела ратных людей от блуда.

Прошел 1664 год; приближался уже июнь 1665-го, а о но-
вых посольских съездах не было слуха. В мае месяце москов-
ский посланник дьяк Григорий Богданов толковал в Варша-
ве с панами радными о посредничестве христианских госу-
дарей. «У Короны Польской, – говорили паны, – с Москов-
ским государством не первая теперь война, и в прежних вой-
нах мирились без посредников. Императорские послы, Ал-
легрет с товарищами, были посредниками, однако при них
покою вечного не учинено; а если б посредников тогда не
было, то, конечно, мир был бы, эти посредники тогда только
мешали, а не мирили. И теперь только бы ваш великий го-
сударь захотел покою, то можно бы заключить вечный мир
и без посредников». «Сколько раз съезжались великие упол-
номоченные послы, – отвечал Богданов, – а ни вечного мира,
ни перемирья за многими спорами не заключили; для того
теперь посредники и надобны, чтоб спорные дела рассудили.
И опять полномочные послы съедутся, и опять без посред-
ников ничего не сделают». «Хорошо, – говорил референдарь



 
 
 

Брестовский, – успокаивать обидные дела посредниками, не
начиная войны, не делая великого разоренья, не взявши се-
бе многих городов; а то побрали многие города, да и гово-
рят о посредниках. Знаем мы, для чего вам нужны посред-
ники: для проволоки, чтоб года три-четыре проволочить и
взятые города укрепить за собою». «Царское величество, –
говорил бискуп Плоцкий, – желает в посредники цесаря и
короля датского; но пусть царское величество знает, что це-
сарь королю польскому родня, а датскому королю во время
его упадка, когда на него шведы наступали, польское вой-
ско большую помощь оказало, потому датский король наше-
му королю друг и неправды никакой делать не захочет. Ес-
ли соглашаться на посредничество, то до приезда посредни-
ков надобно будет войну прекратить, и в это время царь бу-
дет нашими городами владеть и их за собою крепить. Только
принять в посредники цесаря и короля датского, так захотят
у того же дела быть и французский и шведский короли, и
курфюрст бранденбургский. и другие все христианские го-
судари. и всякий из них станет вымышлять, как бы себе луч-
ше». Богданов возражал, что ни один государь 6eз пригла-
шения не навяжется в посредники. Паны продолжали свое,
что посредники только препятствуют соглашению. «Лучше
всего, – говорили они, – съехаться уполномоченным, и если
они вечного мира заключить не смогут, то заключить пере-
мирие лет на 12 и вместе договор о посредниках, которые
должны быть при переговорах о вечном мире». С этим Бог-



 
 
 

данов и был отпущен, а в Москву в сентябре приехал коро-
левский посланник Иероним Комар и объявил полномочие
говорить о перемирии, о прекращении военных действий и о
том, где и когда быть съездам уполномоченных. Что же было
причиною такой склонности к миру и такой уступчивости со
стороны Польши? Мы видели, что оба государства были по-
ставлены предшествовавшими событиями в такие отноше-
ния, что мир между ними не был возможен; Москва после
таких пожертвований не могла отказаться от Малороссии и
от всех завоеваний; поляки же прямо говорили: для чего нам
уступать вам что-либо, когда обстоятельства переменились,
когда вы истощены, без союзников, а мы свободны от всех
других врагов и в союзе с ханом? Следовательно, мир меж-
ду Москвою и Польшею был возможен только в том случае,
когда новый какой-нибудь удар постигал то или другое го-
сударство и заставлял его спешить миром с тяжелыми для
себя пожертвованиями. Такой именно удар постиг Польшу;
поляки перестали хвастаться своим выгодным положением,
ибо внутри поднялась у них смута, а извне хан крымский
вместо союзника становился врагом, и готовилась страшная
война турецкая. Знаменитый Любомирский, с которым мы
встречались при печальных для Москвы событиях, пресле-
дуемый противною стороною, в челе которой стояли коро-
лева и канцлер Пражмовский, был позван в 1664 году пе-
ред сейм и за неявлением приговорен к потере достоинств,
имущества и жизни. Любомирский удалился в Силезию, но



 
 
 

шляхта Великой Польши поднялась на его защиту, и Любо-
мирский, в челе ее, вступил в открытую борьбу с правитель-
ством.

В Москве знали о восстании Любомирского, переменили
тон. объявили Комару, что для перемирия со стороны цар-
ского величества уступок никаких не будет, и прямо спра-
шивали, как идут дела у короля с Любомирским? Комар от-
вечал: «Любомирский загнал королевское величество дале-
ко; но было время, когда на короля наступили вдруг разные
неприятели, и тогда бог короля освободил, а с подданным
своим королевскому величеству война не страшна; когда ко-
роль пойдет на Любомирского сам, то последнему стоять бу-
дет не с кем, как мышам против кота». Комар уступал на
перемирие Смоленск с городами Смоленского воеводства;
думные люди отвечали, что это речь неслушная; переговоры
о перемирии кончились, и положили – быть комиссарским
съездам в январе 1666 года.

Но только 12 февраля приехал в Смоленск великий и пол-
номочный посол, наместник шацкий Афанасий Лаврентье-
вич Ордин-Нащокин, пожалованный уже в окольничие; в то-
варищах ему назначены были дворянин Богдан Иванович
Нащокин и дьяк Григорий Богданов; с ними отпущены были
ковер золотный – постилать на стол во время переговоров с
польскими комиссарами, шатер суконный красный, карета,
шандал серебряный, пять шандалов медных с щипцами, ло-
хань с рукомойником серебряные, десять стоп бумаги, кув-



 
 
 

шин чернил, свечи восковые витые и свечи сальные. Еще до
начала съездов, 6 марта, государь дал знать Ордину-Нащо-
кину, что в Москву приехал полковник от Любомирского с
двумя просьбами: 1) чтоб сыну Любомирского служить цар-
скому величеству и держать на Украйне два города, заступая
Московскую землю от татар и поляков; 2) самому Любомир-
скому помочь деньгами, чтоб ему людну и сильну быть про-
тив короля. Государь требовал совета у Нащокина, что отве-
чать Любомирскому?

Ордин-Нащокин писал: «Сыну Любомирского пристойно
быть в Москву, это поможет миру и явно будет всему све-
ту, что сын великого человека и славного сенатора Короны
Польской приедет служить в Московское государство; друж-
бе с цесарем это не повредит, потому что Любомирский в
милости у цесаря: на Москве в милости царской держать его
не зазорно от людей и не ново, а полякам будет страшно. Ес-
ли же послать казну самому Любомирскому, то от этого Ве-
ликой России большой прибыли не будет: злая ненависть не
возросла бы? Свои ратные люди зашумят, что в чужую зем-
лю казну посылают, а у себя и хлебом и деньгами скудно».
Любомирский предлагал также царю заключить союз с це-
сарем, курфюрстом бранденбургским и Швециею и не допу-
стить на польский престол принца Конде. Но кроме того, что
это вмешательство в чужие дела вовсе было не ко времени
Московскому государству, истощенному, жаждущему мира,
мысль о союзе с шведами была лично ненавистна Нащоки-



 
 
 

ну, и он отвечал царю: «Такой промысл теперь не к делу, а
когда было для него время, тогда не хотели этим заняться.
Теперь надобно думать о том, как бы поскорее мир заклю-
чить. Цесарь и курфюрст и теперь в постоянной дружбе с
царским величеством, а швед от промыслу отбит не в меру
почитанием и страхами Посольского приказа; чтоб шведы не
гневались, уступлены им пошлины во вред божиим людям
Новгородского и Псковского государств и во вред казне, а
теперь шведский резидент в Москве требует уплаты долгов,
что у шведов на русских людях; кто бы этому не подивил-
ся и не счел за порабощение! Итак, наведши владетельство
шведское над русскими людьми, какой ровной соседствен-
ной дружбы ожидать? И кто дерзнет, будучи в тех краях во-
еводою, людей оберегать и сбор казны множить?»

Съезды у Нащокина с польскими комиссарами, Юрием
Глебовичем, старостою жмудским, с товарищами, начались
только 30 апреля в деревне Андрусове, над рекою Городнею,
между Смоленским и Мстиславским уездами. 26 мая Нащо-
кин доносил государю, что комиссары намерены уступить
Смоленск со всею Северскою землею, также Динабург, до-
вольствуясь отдачею Полоцка и Витебска да денежным воз-
награждением, обещанным еще в Дуровичах: но польские
комиссары никак не хотят уступить Украйны: два польских
комиссара, страшно нобранясь, едва не уехали от литовских,
все за Украйну. «Коронные комиссары, – писал Нащокин, –
затем и перемирие заключат, чтоб всякими мерами вперед



 
 
 

стараться о возобновлении войны, а тогда и Литва от них
не отстанет: так теперь надобно подлинным союзным ми-
ром их захватить». Нащокин оканчивает свое письмо любо-
пытными указаниями о собственных отношениях: «Узнал я,
что сынишка мой, Войка (возвратившийся в отечество), изо
Пскова поехал в Москву, и тебе, великому государю, бью че-
лом, надеясь на твою государскую по боге бесчисленную ко
всем виноватым милость, особенно же ко мне, беззаступно-
му холопу твоему. Если бы вина его, Войкина, была отпуще-
на и дошло бы до того, чтоб его послать ко мне, то твоему
государеву делу будет помешка. Тебе, великому государю,
известно: в нынешнее воинское время многие неудержатель-
ные речи в людях происходят перед прежним бесстрашно,
а перед всеми людьми за твое государево дело никто так не
возненавижен, как я; которым и службишка моя приказана,
и те злыми разговорами возненавижены от думных людей.
Крепче иных ближний окольничий Федор Михайлович Рти-
щев, и тот в моей службишке от злых разговоров много по-
страдал и потому побоялся переписываться со мною по де-
лам настоящего посольства, что причиняет большой вред в
твоем и всего мира деле, в докладах. Воззри, государь, на бо-
жие и на свое государское всенародное дело, чтоб оно мною
и сынишком моим от ненавистей людских разрушено не бы-
ло, а я вины сынишка своего не укрываю, и в обращении его
как тебе, великому государю, бог известит, пожаловать или
казнить».



 
 
 

Самым ясным признаком возможности мира было то, что
комиссары согласились на прекращение враждебных дей-
ствий на всех пунктах: но в то время как явился уже такой
благоприятный признак, вдруг Нащокин получает из Прика-
за тайных дел грамоту – оставить все замыслы и служить по
обещанию. «Теперь ли мне замыслы иметь, когда гроб у меня
в глазах!» – отвечал Нащокин государю. «Я милосердия тво-
его, что слепой света, ожидаю, жду, что ближние твои бояре
к совершению посольства будут и мои злые дела покроются
честным делом». 18 июня Нащокин уведомил, что вечный
мир невозможен и потому приступлено к переговорам о пе-
ремирии. В ответ пришла милостивая грамота, чтоб Нащо-
кин на милость государеву был падежен и заключал договор
о перемирии, отложа всякий страх, немедленно. Нащокин
доносил (в июле), что договору о перемирии сильно помеша-
ли козаки, которые стоят иод Гомелем, распустили войну и в
дальние литовские места, везде пленят народ. Польские ко-
миссары на съездах говорили, что козаки нарочно наруша-
ют договор о прекращении военных действий: им не хочется
мира, чтоб быть всегда в своевольстве, а не под началом на
своих пашнях работать. В половине июля Нащокину стало
легче спорить с комиссарами на съездах: государь писал ему,
что за его верную и радетельную службу он пожаловал сына
его, вины отдал, велел свои очи видеть и написать по мос-
ковскому списку с отпуском на житье в отцовские деревни;
относительно условий перемирия царь позволил Нащокину



 
 
 

уступить Витебск и Полоцк, но приказывал стоять упорно за
Динабург и Малую Лифляндию, сулить за них в королевскую
казну 10000 рублей и больше, а тех комиссаров, которые бу-
дут особенно противиться, подкупать, сулить тайно до 20000
рублей. Когда Нащокин предложил это комиссарам, то они
отвечали, что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться
нельзя, не может Польша уступить Москве Украйну, потому
что тамошние служивые люди останутся без домов. Государь
велел предложить им из заднепровской Украйны город Ка-
нев с уездом, потом уступать Киевское воеводство, наконец
даже и Киевский уезд, оставив при Киеве только по шести
или по пяти верст в окружности, чтоб в этих верстах оста-
лись православные монастыри, но самый Киев, Кременчуг и
Запорожье непременно удержать в государевой стороне; ес-
ли Нащокин узнает подлинно, что комиссары готовы заклю-
чить и вечный мир, если им уступлен будет Киев и разделит-
ся все Днепром, то для вечного мира Киев уступить, но За-
порожью и Кременчугу быть в государевой стороне. Потом
государь велел требовать Киева только на пять лет. Нащо-
кин послал в Москву свой душевный извет: «Ведая правду,
умолчать – противно богу и невозможно по крестному це-
лованию великому государю: комиссарам силы в посольстве
прибыло из Украйны, потому что в прошлом году в Украйну
из Москвы переписчики посланы для сбора доходов со вся-
ких жилецких людей; но тамошние люди и от польского ко-
роля многою кровью отбивались, чтобы жить в своей воле,



 
 
 

им лучше кровопролитие и своевольство, чем покой; неудо-
вольствие в Украйне вследствие сбора доходов возбудило в
поляках надежду к ее возвращению и произвело потому за-
труднение в мирных переговорах. В Малой Ливонии тоже
неудовольствие: после отдачи Большой Лифляндии шведам
на Двине проезжих людей грабят и всячески оскорбляют.
Наконец, как нарочно, чтоб раздразнить литовское войско,
из Смоленска выслали пашенных людей: успели бы это сде-
лать и после заключения перемирия, а теперь от порубеж-
ной жесточи война может возобновиться. Чтоб удовлетво-
рить Литву, надобно уступить к Полоцку и Витебску Дина-
бург с тамошними местами: тогда Литва и вперед на сейми-
ках и на Большом сейме будет противиться войне с нами,
потому что Литве нечего будет больше желать. От польских
же границ необходимо удержать Украйну от Чернигова по
Днепр и во время перемирья укрепить Чернигов и все север-
ские города. Киев на пять лет и Динабург на все перемирье
при том, что делается теперь на порубежье, отстоять невоз-
можно; да если и перемирье будет, а не прекратится насилие
порубежным крестьянам, то смоленские уезды и вперед пу-
сты будут, крестьяне выбегут на льготы за рубеж. Для успеха
в посольском деле надобно усилить порубежные места, в на-
чале зимы в Смоленск и в другие порубежные города запасы
и рати ввести, также ссылаться с курфюрстом бранденбург-
ским, с Богуславом Радзивиллом и с Любомирским». Госу-
дарь от 10 ноября отвечал Нащокину, чтоб заключал пере-



 
 
 

мирье по прежнему наказу, вытребовавши Киев на пять лет,
а Динабург на все перемирное время. Но польские комисса-
ры (10 декабря) с клятвою объявили, что по сеймовому указу
им велено уступить Смоленское воеводство со всею Север-
скою землею, а взять без откладывания Киев с теми места-
ми, которые через Днепр на переяславской стороне теперь
за ними, да Запорожье, чтоб запорожские козаки ссорою не
наводили на них войны с турками и крымцами, а на Дви-
не – Динабург с другими волостями, которые прежде были
за ними. Нащокин предлагал разъехаться до нового срока,
подтвердив только прекращение неприятельских действий,
но комиссары никак на это не соглашались, «Или перемирье
на 12 лет на наших условиях, или война», – говорили они и
грозили, что хан с ордами идет к ним на помощь, что под-
тверждал и воевода Шереметев из Киева. Нащокин уговорил
комиссаров не разъезжаться до 25 декабря и, давши знать
об этом государю, советовал принять условия, ибо других не
будет. «А в Московском государстве, – писал он, – и в мысли
того не бывало, что Смоленском владеть, не только Черниго-
вом и всею Северскою землею, что теперь отдают. У полоц-
ких и витебских служивых людей слышится сильный ропот,
что живут без перемены, и если война продлится, то едва ли
удержатся. Какая нужда в Киеве, тебе, великому государю,
известно из грамот боярина Петра Васильевича Шереметева;
а в Польше и Литве хорошо знают, что порубежные города
не крепки и большое войско на оборону их скоро не придет;



 
 
 

слава пущена во все государства, что денежной казны у вас в
сборе нет; сибирская рухлядь и всякие поставы в жалованье
служивым людям розданы, прежних доходов убыло, и на де-
нежных дворах в Москве и по городам денег не делают. Если
мир отложится, то чтоб турка и хан в Украйне не усилились,
ее и окольние места не разорили, когда выведут людей, то и
мириться будет незачем; и началась война за то, чтоб турка
и хана не допустить владеть Украйною, в посольствах и по
всему свету об этом расславлено; а кроме мира с Польшею,
возмущения в тамошних людях укротить нечем». Государь
17 декабря послал статьи, примериваясь к которым догова-
риваться: перемирье на 12 лет или больше, уступить за Киев
Динабург с Южною Ливониею, если же не согласятся, то по
последней мере уступить и Киев с заднепровскими городами
киевской стороны, а восточной стороне Днепра быть за ца-
рем, Запорожье поделить – здешней стороне быть за Моск-
вою, а другую уступить Польше. Статьи объявлять не вдруг,
а продержать комиссаров и войну задержать до последнего
зимнего пути. «А тебе, Афанасию Лаврентьевичу, – писал
государь, – к терпению еще терпение приложить, потому что
гумна пшеницы и меры масла еще не исполнились, ибо мир
в лукавстве лежит; претерпевши до конца, той спасен будет,
и, как гумна пшеницы и меры масла исполнятся, тогда мы,
великий государь, укажем к тебе отписать». Но скоро это ре-
шение переменилось вследствие известия, что хан побит в
Украйне; 22 декабря написан был новый наказ Нащокину:



 
 
 

«За Киев и за здешнюю сторону Запорожья давать деньги,
что пристойно, чтоб Киеву и здешней стороне Запорожья
никак в уступке не быть; если же комиссары не согласятся, то
съезды отсрочить и войну задержать». Нащокин донес, что
после 30 съездов комиссары уступили наконец всю восточ-
ную сторону Днепра, но Киева все еще не уступают и вопре-
ки договору польские войска двинулись в Смоленский уезд
для сбора стаций. 6 января 1667 года государь отвечал: «Мы
отправили окольничего князя Великого-Гагина в Вязьму с
двумя полками рейтар и с четырьмя приказами стрельцов и
с 33 пушками, из Вязьмы им велено идти в Смоленск не для
крови, но для того, чтоб литовские войска отступили. Ес-
ли польские войска из Смоленского уезда выйдут и комис-
сары будут к вам сходительнее прежнего, то тебе, от бога из-
бранному и верному доброхоту нашему, уступать Динабург
с Запорожьем, кроме берега здешней стороны против Запо-
рожья, потому что по вашему договору комиссары уступа-
ют все черкасские города здешней стороны, а за Киев стоят;
если же никакими способами Киева удержать будет нельзя,
комиссары сходительны не будут, рати из Смоленского уез-
да не выведут, а захотят крови, то Киев уступить, но прежде
настойте о выводе и задержании войск, чтоб отдавать было
волею, а не по нужде. Смотреть накрепко, не своею ли служ-
бою хотят комиссары удержать Киев, но нарочно ли вам го-
ворят, что указ им прислан с сейма; а нам подлинно извест-
но, что сейм разорвался без всякого дела. Стойте всеми си-



 
 
 

лами, чтоб нам в титлах по-прежнему киевским писаться».
«Свыше человеческой мысли», по выражению Нащоки-

на, комиссары согласились уступить Киев на два года. Ви-
новником этой уступчивости был Дорошенко. Еще 20 фев-
раля 1666 года под городом Лысенкою Дорошенко предло-
жил старшине (без черни) всех ляхов выслать из Украйны
в Польшу, самим со всеми заднепровскими городами прик-
лониться к хану крымскому и по весне идти с ордою на во-
сточную сторону; если ляхи не пойдут добровольно, то бить
их, потому что поляки берут стацию многую и налоги чи-
нят великие, а от московских ратных людей и от восточных
козаков не защищают; стаций и хлеба на западной стороне
давать нечего: уже три года хлеба не сеяли. Поднялся крик
от старшины Серденева полка на Дорошенка. «Ты татарский
гетман, татарами поставлен, а не Войском выбран; мы все
поедем к королю». «Хоть сейчас поезжайте к королю, – от-
вечал Дорошенко, – вы мне не угрозите, я вас не боюсь; вы
меня называете не гетманом: для чего же стации у меня про-
сите? Королевского войска и вас нам не прокормить, только
себя погубить». При этих словах Дорошенко положил булаву
в знак, что отказывается от гетманства, и пошел в город. Но
полковники и старшина догнали его, привели в раду и по-
прежнему провозгласили гетманом. Дорошенко дал знать в
Крым и Константинополь, что Украйна в воле султана и хана,
и вот пришел приказ из Константинополя новому крымско-
му хану Адиль-Гирею (сменившему Магмет-Гирея весною



 
 
 

1666 года), чтоб шел воевать короля польского. В сентябре
толпы татар нагрянули на Украйну под начальством нура-
дина Девлет-Гирея. Царевич остановился под Крыловом и
отсюда разослал загоны за Днепр под Переяславль, Нежин
и другие черкасские города и вывел пленных тысяч с пять.
Схвативши эту добычу с восточного царского берега, нура-
дин отошел под Умань, два месяца кормил здесь лошадей,
соединился с козаками и двинулся на короля. Под Межибо-
жьем встретил он полковников польских Маховского и Кра-
совского с 2000 гусар, рейтар, шляхты и драгунов: все это
полегло на месте или было взято в плен, Маховского в око-
вах привезли в Крым. После победы татары и козаки рассы-
пались за добычею под Львовом, Люблином, Каменцом, по-
брали в плен шляхты, жен и детей, подданных их и жидов
до 100000, а по рассказам польских пленников – 40000. Та-
тары брали пленных, но козаки этим не довольствовались:
они вырезывали груди у женщин, били до смерти младен-
цев. После этого Дорошенку уже не было возврата к королю.
Чтоб не бояться мести от поляков, он хотел сдавить их с двух
сторон: в Крым явились от него посланники – браславский
полковник Михайла Зеленский и Данила, сын Грицка Лес-
ницкого, хлопотать, чтоб Адиль-Гирей помирился с госуда-
рем московским, не допускал его до мира с польским коро-
лем, чтоб воевать Польшу вместе с Москвою. Пленный бо-
ярин Шереметев получил такое письмо от Зеленского: «Ра-
ди бы были против давнего желательства и приятства вашу



 
 
 

милость навестить и поклон нижайший отдать, но нам за-
прещено, для чего письменно вашу милость посещаем; по-
том желаем, чтоб против стародавности на Руси могли вашу
милость видеть, даст бог, вскоре: когда уж с ляхами вновь
в неприязни пребываем, тогда господь в соединение христи-
ан сведет». Но если Дорошенко хлопотал о том, чтоб не до-
пустить царя до мира с Польшею, то поляки должны были
хлопотать о противном, и благодаря этому Киев остался за
Москвою.

Нащокин объявил комиссарам государево жалованье, по
десяти тысяч золотых польских: референдарю Брестовскому
объявлено, что сверх товарищей своих получит еще 10000
золотых, а если приедет с подтверждением договора в Моск-
ву, то будет большая ему государская милость, «Королевско-
му величеству, – писал Нащокин комиссарам, – мы не мо-
жем назначить, но когда будут у него царские послы с мир-
ным подтверждением, то привезут достойные дары, также и
канцлеру Пацу прислано будет необидно». 6 января приехал
от комиссаров Иероним Комар и бил челом, чтоб сверх обе-
щанных денег в тайную дачу пожаловал им государь явно
соболями, чтобы им можно было хвалиться перед людьми;
сам Комар бил челом, чтоб вместо обещанных ему ефим-
ков дали золотыми червонными, потому что червонцы легче
скрыть, так что и домашние не узнают; Комар объявил, что,
как скоро комиссары получат государево жалованье, сейчас
же станут писать договорные статьи. Деньги были высланы



 
 
 

из Москвы немедленно, и 13 января, на 31-м съезде, напи-
саны договорные статьи: заключалось перемирие на 13 лет,
до июня месяца 1680 года; в это время уполномоченные с
обеих сторон должны трижды съезжаться для постановления
вечного мира, причем третья комиссия должна быть уже с
посредниками. В королевскую сторону отходят города: Ви-
тебск и Полоцк с уездами, Динабург, Лютин, Резица, Мари-
енбург и вся Ливония, также Украйна на западной стороне
Днепра, но из Киева вывод московских ратных людей отла-
гается до 5 апреля 1669 года; в эти два года окрестности Ки-
ева на милю расстояния остаются во владении царском. За-
порожские козаки остаются в обороне и под послушанием
обоих государей, должны быть одинаково готовы на службу
против неприятелей королевских и царских; но оба госуда-
ря должны запретить им, как и вообще всем черкасам, вы-
ходить на Черное море и нарушать мир с турками. В сто-
рону царского величества отходят: воеводство Смоленское
со всеми уездами и городами, повет Стародубский, воевод-
ство Черниговское и вся Украйна с путивльской стороны по
Днепр, причем католики, здесь остающиеся, будут беспре-
пятственно отправлять свое богослужение в домах; шляхта,
мещане, татары и жиды имеют право продать здесь свои име-
ния и уйти в королевскую сторону. Козакам восточной сто-
роны не мстить за то, что отступали в сторону королевскую,
людей отсюда в Московское государство не выводить и но-
вых крепостей не строить. Пленники, духовные, шляхта, во-



 
 
 

енные люди, козаки, жиды, татары, мещане, ремесленники,
купцы отпускаются с обеих сторон безусловно, об отпуске
же пашенных людей будет постановлено на будущей комис-
сии. Оба государя предложат крымскому хану приступить к
перемирию; если он отвергнет предложение и пойдет вой-
ною на Московское государство, то король никакой помощи
давать ему не будет; если же он станет опустошать Украйну
по обеим сторонам Днепра или подговаривать козаков к се-
бе, то оба государя общими силами дают отпор бусурманам.
препятствуют, чтоб Украйна не отошла к последним, и ко-
закам такого самовольства не позволят. Оба государя будут
употреблять короткие титулы: король будет писаться – поль-
ским, шведским, литовским, русским, белорусским и иных;
царь – великим государем царем и великим князем и про-
чих; на царской печати не будет титулов литовского, киев-
ского, волынского и подольского. Все захваченные бумаги,
наряд, взятый в городах и замках, королевских и шляхет-
ских, церковные вещи, часть животворящего древа, взятая в
Люблине, мощи св. Калистрата в Смоленске возвращаются,
сколько ни найдется. Торговым людям путь чистый в обо-
их государствах, сухим путем и реками, а именно Касплею
и Двиною из Смоленска к Риге, с платежом обыкновенных
пошлин; путь чистый всяких и других чинов людям, через
Московское государство духовным особам, отправляющим-
ся в Персию и Китай для распространения там христианской
веры.



 
 
 

Для подтверждения перемирия в Москву приехали ко-
ролевские послы Станислав Беневский и Киприан Брестов-
ский. 21 октября в ответе с Ордипым-Нащокиным они ска-
зали: «У королевского величества и Речи Посполитой теперь
болезнь большая: на королевство Польское встал великий
неприятель всеми своими бусурманскими силами, так на-
добно обоим великим монархам против бусурманских войск
вместе стоять. Есть еще у короля и Речи Посполитой дру-
гая болезнь, внутренняя, которую прежде всего надобно ис-
целить, чтоб больше турецкой войны мира не разорвала: на-
добно удовольствовать шляхту, выгнанную из уступленной
Украйны и Северщины, потому что от нее беспрестанная до-
кука и вопль. Чтоб царское величество изволил об этих ста-
тьях договор учинить теперь с нами: тогда неприятель хри-
стианский, слыша о союзе обоих монархов, испугается, и на-
роды христианские, находящиеся под властию бусурмана, –
греки, сербы, болгары, волохи и молдаване – начнут искать
освобождения из-под поганского насилия». «Чем же успоко-
ить выгнанную шляхту?» – спросил Нащокин. «На это есть
два способа, – отвечали послы, – пусть царское величество
или пожалует их деньгами, или позволит им жить в преж-
них имениях». «Если позволить им жить в прежних мает-
ностях, – спросил опять Нащокин, – то чьими подданными
они будут называться и какая услуга будет от них царскому
величеству?» Послы отвечали: «Они останутся подданными
королевскими, а царскому величеству с имений своих будут



 
 
 

давать подати». «От этого будет ссора, – сказал Нащокин, –
лучше объявите, сколько этих изгнанников и сколько нуж-
но дать денег, чтоб их удовольствовать?» «Это совершенная
правда, – отвечали послы, – если они останутся в прежних
маетностях, то без ссоры не обойдется, лучше дать им денег,
но сколько именно для этого нужно казны, сказать, нам нель-
зя, потому что у лучших людей, у Вишневецких, Потоцких,
Конецпольского и других сенаторов и шляхты имения были
большие, с которых каждому сходило по 100, по 200 и по
300 тысяч дохода; мы полагаемся на милостивое рассужде-
ние царского величества». Нащокин обещал донести об этом
государю и потом спросил: «Не наказано ль что-нибудь вам
о вечном мире?» «О вечном мире говорить теперь нельзя, –
отвечали послы, – как узнал султан турецкий и про переми-
рье, то сейчас же начал на нас войну готовить и крымскому
хану велел войска отправлять; теперь татары с Дорошенком
и с отступниками-черкасами разоряют Польшу, побрали в
плен больше 100000 человек, и час от часу военный огонь
распространяется, а как реки станут, то ждем от турок и та-
тар конечного разорения. Король и Речь Посполитая присла-
ли нас теперь для подтверждения перемирного договора и
для заключения союза против бусурман, пока реки не ста-
нут, также поскорее решить дело о выгнанной шляхте, а ес-
ли ее не удовольствовать, то надобно опасаться от нее вся-
кого дурна, потому что голодный от нужды и то делает, чего
ему не довелось; беда, если шляхта затеет смуту, а неприя-



 
 
 

тель вторгнется». Нащокин: «Длинные разговоры ведете вы
об удовлетворении выгнанной шляхты и о помощи на турок,
а о вечном мире говорить не хотите; но царскому величеству
из чего удовлетворять шляхту казною? Да и помогать вам
против неприятеля не надежно, потому что мир у нас с вами
временный, а не вечный». Послы: «Если царское величество
нам не поможет и турки Польшу одолеют, то и Московскому
государству будет от них теснота; в награждении же шляхты
мы полагаемся на царское милостивое рассуждение, а не ре-
шивши этих двух дел, в другие вступать нельзя».

На следующем съезде, 26 октября, Нащокин сказал, что
больших денег для удовлетворения шляхты царь дать не мо-
жет, потому что и так казне расход большой: много идет де-
нег калмыкам, чтоб они теснили Крымский юрт и не пускали
хана на Польшу; кроме того, у государя войска много, на со-
держание которого идет казна большая. «Объявите подлин-
но, – спросил боярин, – чем шляхту удовольствовать? Да без
больших запросов». Послы отвечали прежнее, что полагают-
ся на милостивое рассуждение царского величества. «Мило-
сердие великого государя в государстве нашем славится, –
говорили они, – известно, что всех бедных он милостию сво-
ею призирает и жалует, а выгнанная шляхта – братья наши
бедны и беспомощны, и, кроме государской, милости искать
им негде. Царскому величеству надобно их пожаловать вме-
сто милостыни: мы знаем, что у государя и на богадельни
расходится не меньше того, чем бедную шляхту пожаловать;



 
 
 

а Вишневецким и другой знатной шляхте позволил бы го-
сударь жить в черкасских городах на путивльской стороне:
они люди честные и богатые, могут при себе держать вой-
ска немалые, которые будут обоим государствам на оборо-
ну». Нет, уж лучше удовольствовать шляхту казною, отвечал
на это Нащокин. «Козаки люди самовольные, не только не
дадут им владеть маетностями, но и самих побьют, и от то-
го, боже сохрани, чтоб еще большие бунты не начались, и
станут козаки прибегать к турецкому султану и крымскому
хану». «Правда, – говорили послы, – козаки иссвоевольни-
чались, под прежними своими панами жить не захотят, а на-
добно, чтоб теперь великие государи по братской дружбе и
любви, общими силами, их смирили по-прежнему, как бы-
ло до войны». После долгих разговоров Нащокин объявил
наконец, что государь жалует шляхте 500000 золотых поль-
ских, разложив на сроки. Послы отвечали, что этим бедных
изгнанников удовольствовать нечем; изволил бы великий го-
сударь пожаловать их не скудно, чтоб они, бедные, за его цар-
ское величество были вечно богомольцы. «Казна у его цар-
ского величества большая, – говорили они, – с одной Украй-
ны, по нашим ведомостям и росписям, можно со всех шля-
хетских маетностей собрать в год миллионов с двадцать, а
по меньшей мере с десять. По государевой милости одному
полковнику Константину Греку дан город Лохвица, что было
прежде имение Вишневецкого, а он ставит с него по 100 че-
ловек козаков; гетману Брюховецкому и многим полковни-



 
 
 

кам даны большие города, с которых можно бы собрать мно-
го казны; а наш польский и литовский народ славный и воль-
ный, и если будет ему от царского величества удовольство-
вание, то будет на свете славно во всех государствах». После
этого предисловия послы наконец высказали свое требова-
ние, чтоб государь на каждый перемирный год давал шляхте
по 3000000. Им отвечали, что это дело нестаточное, запрос
такой неслушный, что царскому величеству и донести об нем
невозможно. Послы спустили до двух миллионов. Нащокин
пошел доложить об этом государю и, возвратись, объявил по-
слам, что государь позволил прибавить еще 500000 золотых
польских. Послы били челом и приняли это в великую ми-
лость.

Статья о шляхте была порешена: оставалась другая, о со-
юзе против турок и Крыма. 28 октября послы снова были
в ответе с Ординым-Нащокиным и говорили: «Чтоб вели-
кий государь изволил для опасения от неприятельских без-
вестных приходов держать на Украйне войска свои беспре-
станно, и число войск надобно назначить, а королевские вой-
ска на Украйне будут готовы указное же число, и как при-
дет весть, что крымцы выступают, то громить бы их общи-
ми силами; а теперь изволил бы царское величество послать
свое войско на Украйну поскорее, и чтоб это войско, соеди-
нившись с войском королевским, шло на отступников, кото-
рые уже поддались султану турецкому и вместе с Ордою во-
юют королевские украйные места, и, смиря их общими си-



 
 
 

лами, привести в прежнее подданство, чтоб они были в по-
слушании обоих великих государей, а не под бусурманским
игом; и наперед бы послать к черкасам грамоты, призывая
их к возвращению в подданство и обнадеживая всяким ми-
лосердием, да и то им объявить, если они такого милосердия
не поищут и из-под ига бусурманского не возвратятся, то на
них посланы будут войска с обеих сторон». Нащокин отве-
чал: «От бусурманского прихода царского величества вой-
ска готовы, Белгородский полк стоит всегда; а числа войскам
назначить не годится, чтоб неприятель не узнал и больше
войска не приготовил, говорить надобно просто, что войска
много; калмыки также наготове». Послы: «Государь бы из-
волил поиск учинить нынешнюю зиму, потому что Орда и
козаки наше государство воюют, и постановить бы о том до-
говор подлинный с нами». «Царского величества войскам
где на Украйне стоять и с коронными войсками где сходить-
ся?» – спросил Нащокин. «Это укажет потребность», – от-
вечали послы. «Если, – продолжал Нащокин, – на Украйне
война продлится, а царским войскам становища спокойно-
го не будет, то они потерпят нужду большую. Теперь цар-
ским войскам становище надежное – Киев, пока он в цар-
ской стороне, а как по договору Андрусовскому отойдет в
королевскую сторону, то царским войскам надежного стано-
вища такого другого не будет, и про это как вы рассуждае-
те? От королевского величества о Киеве что вам наказано?»
Послы поняли, к чему клонится речь боярина, и отвечали:



 
 
 

«Без становища царские войска не будут, а о Киеве говорить
нам и рассуждать нечего: как об нем в Андрусовских дого-
ворах постановлено, так и быть, и отменять Андрусовских
договоров ни в чем нельзя, все равно что каменной стены:
каменная стена до тех пор и крепка, пока цела, а выньте из
нее хотя один кирпич, и станет рушиться». Наконец дого-
ворились, что царское величество отправит на помощь ко-
ролю против татар и непокорных козаков 5000 конницы и
20000 пехоты, которые должны соединиться с королевски-
ми войсками между Днепром и Днестром, а для отвлечения
сил неприятельских калмыки и донские козаки будут вое-
вать Крым. Б вознаграждение изгнанной из Украйны шлях-
те государь дает миллион золотых польских, а московским
счетом 200000 рублей, из которых послам при отпуске от-
считано будет 150000 рублей, а остальные 50000 отправлены
будут из Смоленска в феврале 1668 года. Так как по случаю
союза между обоими государствами против бусурман и от-
ступников-козаков будут частые пересылки, также и для уси-
ления торговли учреждена будет еженедельная почта, начав
от королевского местопребывания, чрез все его государство
до местечка Кадина, на рубеже воеводства Мстиславского.
Почта эта будет возить грамоты, как государские, так и тор-
говые, и сдавать их в порубежном Смоленского воеводства
местечке Мигновичах русскому начальнику почты, который
пересылает их как можно скорее через Смоленск в Моск-
ву, и, наоборот, грамоты, присланные из Москвы, отсылает в



 
 
 

Кадин; торговые люди за пересылку своих писем будут пла-
тить по обычаю, ведущемуся во всех государствах. Нащокин
предложил также послам, чтоб в июне 1668 года был съезд
в Курляндии уполномоченным русским, польским и швед-
ским для постановления торгового договора между тремя
государствами: «Чтоб торговые люди по всем государствам
общим выбираньем пошлин изобижены не были, понеже все
народы пожитками торговыми казну полнить извыкли». По-
слы обязались донести об этом королю и сейму.

4 декабря на отпуске подле государя послы видели недав-
но объявленного наследника, царевича Алексея Алексееви-
ча, после чего боярин Ордин-Нащокин, царственной боль-
шой печати и государственных великих посольских дел обе-
регатель, говорил им: «Видели вы пред лицом великого мо-
нарха бесценное сокровище, дражайшую светлость, которая
незадолго до вашего пришествия ясностию луча московские
народы просветила, видели вы благородного государя наше-
го царевича. Эту превысокую милость можете возвестить ко-
ролевскому величеству и к желательной любви его подвиг-
нуть. Если, по смерти королевской, государство ваше будет
просить себе в короли которого-нибудь из царевичей, то ве-
ликий государь божией воле противен не будет». Послы от-
вечали: «Когда будем у себя, то королевскому величеству и
всей Речи Посполитой милосердие великого монарха и сы-
на его объявим и так выхвалять и прославлять обещаемся,
сколько в нас духа достанет. Приняты мы свыше прежне-



 
 
 

го обычая Московского государства, жалованьем и кормами
обдарены больше прежних послов; посольство выслушано и
в ответах было с великою честию, на славу перед посторон-
ними народами; мы уже писали в Польское государство на
прославление этой милости; надеемся, что из разных госу-
дарств об этом скоро отзовутся и служба наша верна будет;
объявление же о царевичах хотя и с радостию принимаем,
но повеления королевского и Речи Посполитой на этот счет
не имеем и потому безответны остаемся». Тут возвысил го-
лос ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский, «В
прошлые годы в Вильне, – сказал он, – писали мы статьи об
избрании царского величества или сына его в короли: и те-
перь этому быть можно же». «То посольство не совершилось
по праведной воле божией, – отвечали послы, – а теперь луч-
ше и крепче тогдашнего: дал господь бог между обоими го-
сударями и государствами святой покой, и в этом покое вся-
кое доброе дело в свое время легко совершиться может».
Этим разговор кончился; государь пожаловал послов к руке
и велел отпустить.

Так окончилась в Восточной Европе опустошительная
тринадцатилетняя война, по важности причин и следствий
своих соответствующая Тридцатилетней войне и вообще ре-
лигиозным борьбам, потрясавшим Среднюю и Западную Ев-
ропу в XVI и XVII столетиях. Война началась, как мы ви-
дели, далеко не вследствие одной извечной вражды между
двумя народами, ждавшей первого удобного случая для сво-



 
 
 

его обнаружения, далеко не по тому одному, что Москва не
могла успокоиться на Поляновском мире, не могла сжить-
ся с мыслью о потерях, ею понесенных по этому миру. Не
за Смоленск и Северскую землю загорелась борьба. Москве
так же не хотелось начинать ее, как и Польше. Она началась
вследствие малороссийских событий, вследствие религиоз-
ной борьбы, разгоревшейся в западных русских областях и
давшей такую силу козацким интересам, козацким движени-
ям. Государь, царствовавший на Москве в это время, по гос-
подствовавшему направлению своего духа мог именно при-
нять к сердцу тот интерес, во имя которого происходило
историческое движение: «Собаке недостойно есть и одно-
го куска хлеба православного; если же оба куска хлеба до-
станутся собаке вечно есть, – ох, кто может в том ответ со-
творить? И какое оправдание приимет отдавший святый и
живый хлеб собаке? Будет ему воздаянием преисподний ад,
прелютый огонь и немилосердые муки». Вот как выражался
основной взгляд царя Алексея! Мы не примем на себя стран-
ного труда взвешивать и определять, во сколько к религиоз-
ному взгляду присоединялись политические расчеты и дру-
гие побуждения; но легко видеть, как все эти расчеты и по-
буждения обхватываются и связываются основным побужде-
нием как в глазах деятелей, так и в массе народной: исход
борьбы на Украйне в XVII и даже в XVIII веке точно так, как
исход Смутного времени в Московском государстве, объяс-
няется тем громадным различием, которое в народном со-



 
 
 

знании существовало между понятиями: православный рус-
ский, лях-латынец, татарин-бусурман, и тот всуе будет рас-
суждать о народных интересах, кто обойдет интерес религи-
озный.

Таким образом, описанная тринадцатилетняя война была
необходимым следствием религиозной борьбы, начавшейся
в польско-литовских областях в XVI веке. Мы уже указыва-
ли на связь этой борьбы с общеевропейским религиозным
движением, знаменующим так называемую новую историю:
распространение протестантизма в Литве и Польше вызва-
ло католическое противодействие, явились иезуиты, кото-
рые, осилив протестантизм, обратились против русской ве-
ры и тем вызвали к жизни русские народные силы, подня-
ли народный вопрос, выяснили для русского человека раз-
личие его народности от сопоставленной народности поль-
ской. Борьба не могла ограничиться одною духовною сфе-
рою, ибо притеснение вызывало отпор; возможность мате-
риальной борьбы, материального отпора Западная Русь на-
шла в козачестве, которого борьба с государством Польским,
с шляхтою за свои козацкие интересы как раз пришлась
ко времени народной русской борьбы. Во время этой мате-
риальной борьбы противоположности разыгрались до такой
степени, что примирения быть не могло, а между тем ма-
териальные силы козачества оказались недостаточными для
борьбы и союз татарский не приносящим пользы: тут, есте-
ственно, явилась необходимость соединения Малой России



 
 
 

с Великою для окончания совокупными силами той борьбы,
которая уже давно велась порознь и относительно Москвы
окончилась Поляновским миром.

Силен был неожиданный удар, нанесенный Польше Моск-
вою в 1654 году; понятно, что успехам Москвы способство-
вало нападение шведов на Польшу с другой стороны. Но это
нападение, по-видимому грозившее Польше окончательною
погибелью, удержало ее на краю пропасти: во-первых, про-
изведя столкновение между Швециею и Москвою, оно оста-
новило напор последней на Польшу; во-вторых, опять чрез
поднятие религиозной борьбы, возбудило народные силы,
произвело народную войну, которая окончилась изгнанием
шведов. Обстоятельства переменились: несмотря на страш-
ное опустошение, истощение страны, Польша нашлась в вы-
годнейших против Москвы условиях для продолжения вой-
ны: у нее были два союзника, первый – смута малороссий-
ская, второй – хан крымский. И война длилась, и не ви-
дать было возможности окончить ее; Москва слишком мно-
го приобрела вначале, и потому ей было тяжело отказаться
от всего приобретенного на верхнем Днепре и Двине, невоз-
можно отказаться ото всей Малороссии, «отдать оба кус-
ка православного хлеба собаке»; на это она могла решиться
только при последней крайности, а этой крайности, несмот-
ря на страшное истощение сил, еще не было, ибо Польша,
вследствие своего истощения, не могла наносить решитель-
ных ударов и пользоваться победами своими. Но с другой



 
 
 

стороны, положение ее вовсе не было так отчаянно, чтоб она
могла согласиться на московские требования: не только воз-
вратить все приобретенное Сигизмундом и Владиславом, но
и уступить половину Украйны, отнять земли у своей шлях-
ты в пользу бунтливых козаков. Таким образом, несмотря на
продолжительные съезды уполномоченных, мир был невоз-
можен. Надобно было, чтоб одному из воюющих государств
нанесен был откуда бы то ни было новый сильный удар, кото-
рый бы заставил его согласиться на требование другого; этот
удар нанесен был Польше усобицею, поднятою Любомир-
ским, и грозою турецкою, накликанною Дорошенком. Пере-
мирие состоялось.

Это перемирие с первого взгляда могло назваться очень
ненадежным: Киев был уступлен Москве только на два го-
да, а между тем легко было видеть, что Москве он очень до-
рог, что Москва употребит все усилия оставить его за собою.
Но к удивлению, война не возобновлялась до второй поло-
вины XVIII века, и Андрусовское перемирие перешло в веч-
ный мир с сохранением всех своих условий. Напрасно поля-
ки утешали себя мыслию, что на их отчизну во второй поло-
вине XVII века послано такое же испытание, какое было по-
слано на Москву в начале века, и что Польша выйдет из него
так же счастливо, как и Москва: для Польши с 1654 года на-
чинается продолжительная, почти полуторавековая агония,
условленная внутренним ослаблением, распадением; в 1667
году великая борьба между Россиею и Польшею оканчива-



 
 
 

ется. С этих пор влияние России на Польшу усиливается по-
степенно без всякой борьбы, вследствие только постепенно-
го усиления России и равномерного внутреннего ослабления
Польши; Андрусовское перемирие было полным успокоени-
ем, совершенным докончанием, по старинному выражению.
Россия покончила с Польшею, успокоилась на ее счет, пере-
стала ее бояться и обратила свое внимание в другую сторо-
ну, занялась решением тех вопросов, от которых зависело
продолжение ее исторического существования, вопросов о
преобразованиях, о приобретении новых средств к продол-
жению исторической жизни. Таким образом, Андрусовское
перемирие служит также одною из граней между древнею и
новою Россиею.

После Андрусовского перемирия Москва успокоилась со
стороны Польши, но не могла успокоиться со стороны Ма-
лороссии. В этой стороне, на восток от Днепра, произошел
переворот: земельная собственность переменила своих вла-
детелей; польские паны исчезли, но это не успокоило страны,
ибо на их место явились другие – войсковая, козацкая стар-
шина, которая стремилась к господству, стремилась немед-
ленно же выделиться из войсковой массы или в виде шляхты
польской под руководством сенатора Выговского, или в ви-
де дворянства московского под руководством боярина Брю-
ховецкого; но это стремление старшины встречало сильное
противоборство в демократическом стремлении козачества,
представителем которого было Запорожье. Толкуя о правах



 
 
 

и вольностях бедной отчизны Украйны, старшина стреми-
лась к господству, имея в виду только собственные выгоды;
козачество требовало равенства, с ненавистью смотря на лю-
дей, которые, вышедши из его рядов, павлинились в дво-
рянском или шляхетском звании; «мы знаем только гетмана
и не хотим знать боярина!» – кричало Запорожье. Города,
ненавидя козаков и старшину их, одинаково для них тяже-
лых, с радостью увидали бы уничтожение гетманского, ко-
зацкого регимента, лишь бы только оставались за ними их
нрава; высшее духовенство, также толкуя о правах и воль-
ностях, ставило себя в ложное положение, из-за этих прав и
вольностей отвергая православную Москву и приклоняясь к
латинской Польше, – положение, которого большинство на-
родное не могло долго ему позволить. Так раздиралась Ма-
лороссия внутренно и этим, разумеется, облегчала работу
государства Московского, которое незаметно приготовляло
приравнение. Но прежде чем это приравнение последовало,
отношения московского правительства в Малороссии были
странные, как и следовало ожидать от господствовавшей в
Малороссии безурядицы. Украйна давала московскому пра-
вительству полное право не уважать того, что она называ-
ла своими правами и вольностями, ибо, во-первых, каждый
в Малороссии понимал эти права и вольности по-своему;
во-вторых, с самого начала стали нарушаться права, уступ-
ленные государству, права, которые оно необходимо долж-
но было иметь. Еще в то время, когда сильная рука Богда-



 
 
 

на Хмельницкого держала Малороссию, было нарушено са-
мим Хмельницким существенное право великого государя,
право, без которого соединение Малой России с Великою
было немыслимо, право, чтоб Малороссия имела одинакую
политику с Москвою. Но этого мало: условием присоедине-
ния было, чтоб доходы малороссийские собирались на жа-
лованье войску, козакам; но вот в Москве узнают, что до-
ходы собираются вовсе не на жалованье козакам, которые,
не получая этого жалованья, охладели к службе; из Мало-
россии, для которой начата была тяжелая война, доведшая
Московское государство до крайнего истощения, из Мало-
россии беспрестанно приходят требования, чтоб войска цар-
ского величества шли на помощь против ляхов, изменников
западной стороны, и татар. Московское государство, которое
начало войну в надежде действовать против Польши друж-
но с двух сторон, из двух Россий, должно теперь растягивать
свои силы для защиты громадной пограничной линии, то-
гда как этих сил недоставало и для защиты приобретенно-
го в Белоруссии и Литве. У преемника Богданова, у гетмана
славного Войска Запорожского, было ничтожное число коза-
ков, с которыми он не мог ничего предпринять. Разумеется,
при таком печальном положении дел прежде всего необходи-
мо было определить доходы малороссийские, ввести сколь-
ко-нибудь правильный сбор, определить число козаков, ко-
торых надобно было содержать этими доходами. На все это
государство имело полное право по статьям Богдана Хмель-



 
 
 

ницкого: но при первой попытке поднимается страшный ро-
пот и волнение; привыкли жить безо всякого надзора, при-
выкли брать, что кому было угодно, и вмешательство прави-
тельства, вытребованное необходимостию, страшным безна-
рядьем, явилось нестерпимым посягательством на права и
вольности! Чьи права и вольности? На этот вопрос не мог-
ли отвечать в Малороссии. Вследствие невозможности отве-
чать на этот вопрос обнаружилось явление, что сами мало-
россияне начали диктовать московскому правительству, как
действовать в пользу приравнения быта малороссийского к
быту остальных областей государства. Но этими внушения-
ми не ограничивались в Малороссии: и старшина светская,
и старшина духовная твердили московскому правительству,
что измена господствует в Малороссии, что козаки шатают-
ся, положиться на них ни в чем нельзя: при первом появле-
нии неприятеля, ляхов, передадутся к ним. С чем обыкно-
венно приезжало посольство малороссийское в Москву, чем
наполнены были грамоты и информации, им привозимые?
Обвинениями в измене; вспомним печальную историю меж-
дугетманства; вспомним, как гетман и епископ, блюститель
Киевской митрополии, вели борьбу друг с другом доноса-
ми в Москву, и кто после этого мог пожаловаться, что сло-
во черкашенин стало в Москве синонимом изменника? Мос-
ковский воевода, московский ратный человек входил в Ма-
лороссию как в страну, кипящую изменою, где он не мог по-
ложиться ни на кого, где в каждом жителе он видел чело-



 
 
 

века, замышляющего против него недоброе, выжидающего
только удобного случая, чтоб вынуть нож из-за пазухи. Ка-
ких же дружеских отношений после того можно было ожи-
дать между двумя братственными народонаселениями? Ка-
кое уважение мог чувствовать москаль к шатающимся, мя-
тущимся черкасам? Чем он мог сдерживаться, особенно в то
время солдатского своеволия и хищничества? Он не сдержи-
вался тем, что находился в родной земле, между своими же
русскими людьми: ему толковали и толковали в самой Мало-
россии, сами малороссияне, что он среди врагов, среди из-
менников; это, разумеется, вполне могло разнуздывать мос-
каля, он мог легко оправдаться в своих и чужих глазах: что
же щадить изменников? Но мы видели, что иное было по-
ведение относительно козаков, иное относительно горожан,
более верных.

Общество малороссийское вышло слишком юно на сцену,
когда история решала самые важные для него вопросы. От-
сутствие внутренней сплоченности, разброд составных на-
чал, жизнь особе и вражда между живущими особе услов-
ливали слабость страны, не дозволяли ей не только незави-
симого, но и своеобразного политического существования.
Отсюда эта шатость, колебание, которые мы видели в про-
должение нашего рассказа и которые давали полный простор
всякой силе пробиваться сквозь несплоченные ряды. Почти
вся вторая половина XVII века представляет смутное вре-
мя для Малороссии, подобное Смутному времени Москов-



 
 
 

ского государства в начале века: та же шатость, та же темно-
та, отсутствие ясно определенных целей и отношений, даю-
щих твердость человеку и обществу, то же перелетство. Но в
Московском государстве печальная эпоха была непродолжи-
тельна: кроме того, московские люди шатались между свои-
ми искателями власти, выставлявшими одинаково народное
знамя, и как скоро явились чужие искатели, то это появление
собрало шатающийся народ, поставило его на твердые ноги
и повело к прекращению Смуты. Но несчастная Малороссия
шаталась очень долго, шаталась и между поляками, и между
турками. Уже не говоря о том, какой материальный ущерб
понесла она от этого, как Заднепровье было вконец опусто-
шено и сильно досталось и восточной стороне, не говоря уже
о материальном вреде, мы не можем не указать на вредное
нравственное влияние, которое должно было испытать наро-
донаселение страны от этой долгой шатости, долгой смуты;
не можем не указать, как вредно должны были действовать
эти явления на характер народа, расшатывая общество все
более и более, ослабляя общественный смысл у народа, от-
учая его от общественных приемов, отучая его ходить твер-
до, смотреть прямо в лицо окружающим явлениям, укореняя
вредную привычку не верить никому и вместе верить всему
и носиться в разные стороны по первому слуху. Обществен-
ное развитие было задержано; общество продолжало обна-
руживать черты детства. Последующие события XVII и даже
XVIII века должны подтвердить правду сказанного.



 
 
 

Андрусовское перемирие не могло прекратить смуты в
Малороссии. Но прежде, нежели приступим к рассказу о
дальнейших событиях здесь, обратимся к Московскому го-
сударству, в котором происходили любопытные и печальные
события в продолжение тринадцатилетней войны: москов-
ский мятеж вследствие тяжкого состояния народа, раскол,
падение Никона; взглянем и на борьбу Московского государ-
ства с козачеством юго-восточной украйны.



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Расстройство финансов во время тринадцатилетней
войны. – Выпуск медных денег. – Их упадок в цене. – Воров-
ские деньги. – Московский бунт 1662 года. – Отмена медных
денег. – Ссора царя с патриархом: причины ее. – Враги Нико-
на. – Раскол: его причины. – Исправление книг при патриархе
Иосифе. – Единогласное пение и проповедь: восстание про-
тив этих нововведений. – Исправление книг при Никоне. – Со-
противление прежних исправителей. – Мысль об антихри-
сте. – Монах Капитон. – Сопротивление соловецких мона-
хов исправленным книгам. – Челобитная царю на Никона. –
Окончательный разрыв его с царем. – Удаление в Воскресен-
ский монастырь. – Успокоение Никона. – Раздражение воз-
обновляется. – Невозможность выбрать нового патриар-
ха вследствие требований Никона. – Пребывание Никона, в
Крестном монастыре. – Собор 1660 года. – Протест Славе-
ницкого. – Дело об отраве. – Бабарыкинское дело. – Письмо
Никона к царю по этому случаю. – Паисий Лигарид. – Его
старание помирить Никона с царем. – Вопросы Стрешнева



 
 
 

и ответы на них Лигарида. – Возражение Никона на эти
вопросы и ответы. – Донос Бабарыкина на Никона. – По-
ездка князя Одоевского и Лигарида с товарищами в Воскре-
сенский монастырь по этому случаю. – Отправление мона-
ха Мелетия на Восток с вопросами к патриархам относи-
тельно поведения Никона. – Волнения между константино-
польскими греками. – Патриархи дают ответы, осуждаю-
щие Никона. – Приезд Афанасия иконийского в Москву. – За-
труднительное положение царя. – Он вторично отправля-
ет Мелетия звать патриархов на собор в Москву. – Грамо-
та патриарха Нектария иерусалимского в пользу Никона. –
Сытинское дело. – Письмо Никона к царю с целью отвра-
тить собор. – Внезапный приезд Никона в Москву и Зюзин-
ское дело. – Грамоты Никона к восточным патриархам пе-
рехвачены. – Приезд патриархов александрийского и антио-
хийского. – Суд. – Осуждение. – Ссылка Никона в Ферапон-
тов монастырь. – Жизнь его там и сношения с царем.

Два первые года тринадцатилетней войны были самым
счастливым, самым блистательным временем в царствова-
нии Алексея Михайловича, хотя и они омрачены были мо-
ровым поветрием. Блестящие успехи воинские, собственные
походы подняли дух восприимчивого царя, что так ясно вы-
сказывается в приведенном выше письме его к Матвееву о
сношениях с Швециею. Неудачный поход под Ригу был нача-
лом несчастий; смуты малороссийские затянули войну, при-



 
 
 

нявшую дурной оборот: Конотоп, Чудново. поражения Хо-
ванского тяжело отдавались в Москве и хотя не имели та-
ких гибельных следствий, каких можно было ожидать с пер-
вого взгляда, однако война продолжалась и не видно было
ее конца – страшное бедствие для государства бедного, ма-
лонаселенного, которое едва успело оправиться после Смут-
ного времени, в котором недавно еще происходили волне-
ния вследствие тяжкого состояния промышленного класса,
которое недавно опустошено было моровою язвою. Тяжкие
подати пали на народ, торговые люди истощились платежом
пятой деньги. Уже в 1656 году казны недостало ратным лю-
дям на жалованье, и государь, по совету, как говорят, Федора
Михайловича Ртищева, велел выпустить медные деньги, ко-
торые имели нарицательную цену серебряных; в 1657 и 1658
годах деньги эти действительно ходили как серебряные; но
с сентября 1658 года начали понижаться в цене, именно на
рубль надобно было наддавать шесть денег; с марта 1659-го
должны были уже на рубль наддавать по 10 денег; наддача
возрастала в такой степени, что в 1663 году за один рубль
серебряный надобно было давать уже 12 медных. Наступила
страшная дороговизна; указы, запрещавшие поднимать це-
ны на необходимые предметы потребления, не действовали;
мы видели, в каком положении находились в Малороссии
московские ратные люди, получавшие жалованье медными
деньгами, которых никто у них не брал. Явилось множество
воровских (фальшивых) медных денег; начали хватать и пы-



 
 
 

тать людей, которые попадались с воровскими деньгами, –
один ответ: «Мы сами воровских денег не делаем, берем у
других не знаючи». Стали присматривать за денежными ма-
стерами, серебряниками, котельниками, оловянишниками, и
увидали, что люди эти, жившие прежде небогато, при мед-
ных деньгах поставили себе дворы каменные и деревянные,
платье себе и женам поделали по боярскому обычаю, в рядах
всякие товары, сосуды серебряные и съестные запасы нача-
ли покупать дорогою ценою, не жалея денег. Причина тако-
го быстрого обогащения объяснилась, когда у них стали вы-
нимать воровские деньги и чеканы. Преступников казнили
смертию, отсекали у них руки и прибивали у денежных дво-
ров на стенах, домы, имения брали в казну. Но жестокости
не помогли при неодолимой прелести быстрого обогащения;
воры продолжали свое дело, тем более что богатые из них
откупались от беды, давая большие взятки тестю царскому
– Илье Даниловичу Милославскому да думному дворянину
Матюшкину, за которым была родная тетка царя по матери;
в городах воры откупались, давая взятки воеводам и приказ-
ным людям. Для рассмотрения, приема и расхода меди и де-
нег на денежных дворах приставлены были верные головы
и целовальники из гостей и торговых людей, люди честные
и достаточные. Но и они не одолели искушения: покупали
медь в Москве и Швеции, привозили на денежные дворы с
царскою медью вместе, приказывали из нее делать деньги и
отвозили их к себе домой. Доносы на них не замедлили от



 
 
 

стрельцов и денежных мастеров; обвиненные с пытки пока-
зали, что давали посулы Милославскому, Матюшкину, дья-
кам и подьячим. У дьяков и подьячих, у голов, целовальни-
ков отсекали руки и ноги, ссылали преступников в дальние
города: на Милославского царь долго сердился, Матюшкина
отставил от приказа. Но этим не были довольны и затеяли
повторить расправу 1648 года.

Весною 1662 года, после Светлого воскресения, начали
ходить по Москве слухи, что чернь сбирается и быть от нее
погрому дворам боярина Ильи Даниловича Милославского,
гостя Василия Шорина и других богатых людей за перемену
в денежном деле, за то, что Шорин да еще какой-то кадаше-
вец деньги делают. В двадцатых числах июля начали гово-
рить, что пришли из Польши листы про окольничего Ртище-
ва. Царь жил в это время в Коломенском. 25 июля рано утром
на Сретенке собрались мирские люди советоваться о пятин-
ной деньге. Но совещания их скоро прекратились. «На Лу-
бянке у столба письмо приклеено!» – начали кричать им лю-
ди, проходившие Сретенкою от Никольских ворот. Вся толпа
хлынула на Лубянку смотреть, что за письмо? На столбе вос-
ком приклеена была бумажка, и на ней написано: «Изменник
Илья Данилович Милославский, да окольничий Федор Ми-
хайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да
гость Василий Шорин». Между тем Сретенской сотни соц-
кий Павел Григорьев уже дал знать о письме в Земский при-
каз, откуда приехали на Лубянку дворянин Семен Ларионов



 
 
 

и дьяк Афанасий Башмаков и сорвали письмо. Толпа зашу-
мела: «Вы везете письмо к изменникам, государя на Москве
нет, а письмо надобно всему миру». Громче всех кричал,
бросаясь на все стороны, стрелец Кузьма Ногаев: «Право-
славные христиане! постойте всем миром; дворянин и дьяк
отвезут письмо Илье Даниловичу Милославскому, и там это
дело так и изойдет». Мир двинулся вслед за Ларионовым и
Башмаковым, нагнали их, схватили Ларионова за лошадь и
за ноги и кричали соцкому Григорьеву: «Возьми у него пись-
мо, а не возьмешь, то прибьем тебя каменьями». Григорьев
вырвал письмо у Ларионова, толпа окружила соцкого и дви-
нулась назад на Лубянку, к церкви преподобного Феодосия;
Ногаев вел Григорьева за ворот. Когда пришли все к церкви,
Ногаев стал на лавку и читал письмо всем вслух и прибавил,
что надобно за это всем стоять. С Лубянки пошли к земско-
му двору, поставили и тут скамью, взвели на нее Григорьева
и велели ему читать письмо, но он отказался; тогда опять на-
чал читать Ногаев, а на другую сторону читал какой-то по-
дьячий. Григорьев воспользовался этим временем и отошел
в сторону, велев взять письмо у подьячего десяцкому своей
сотни Лучке Жидкому; но мир не хотел расстаться с письмом
и, окружив Жидкого, повел его в Коломенское к государю.

Царь был у обедни, празднуя рождение дочери; взглянув в
окно, он увидал, что толпы народа идут в село и на двор, без-
оружные, но с криком и шумом, повторяя имена Милослав-
ских и Ртищева. Государь догадался, в чем дело, велел Ми-



 
 
 

лославским и Ртищеву спрятаться в комнатах царицы и царе-
вен, а сам остался в церкви дослушивать обедню; царица, ца-
ревичи и царевны сидели, запершись в хоромах, ни живы ни
мертвы от страха. Гилевщики не дали царю дослушать обед-
ни; они подошли к дворцу; впереди шел Лучка Жидкий и
нес в шапке письмо, найденное на Лубянке. Государь вышел
на крыльцо; нижегородец Мартын Жедринский взял у Жид-
кого шапку с письмом и поднес царю, говоря: «Изволь, ве-
ликий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников
привесть перед себя». «Ступайте домой, – отвечал царь, –
а я, как только отойдет обедня, поеду в Москву и в том де-
ле учиню сыск и указ». Но гилевщики держали его за пла-
тье, за пуговицы и говорили: «Чему верить?» Царь обещал-
ся богом, дал на своем слове руку, и когда один из гилевщи-
ков ударил с ним по рукам, то все спокойно отправились в
Москву. Государь не велел их трогать, хотя и было у него
войско; он пошел назад в церковь дослушивать обедню, а в
Москву перед собою послал боярина князя Ивана Андрееви-
ча Хованского, Здесь другая толпа гилевщиков занималась
грабежом Шоринова дома. Старик Шорин успел скрыться в
Кремле, в доме князя Черкасского; но мятежники захвати-
ли молодого, пятнадцатилетнего сына его, который должен
был служить свидетелем против отца, должен был рассказы-
вать, что отец его бежал в Польшу с боярскими грамотами.
В это время приезжает Хованский и начинает уговаривать,
чтоб прекратили смуту и не грабили ничьих домов, что нын-



 
 
 

че же приедет сам царь для сыску; но ему в ответ закричали:
«Ты, боярин, человек добрый, и службы твоей к царю против
польского короля много, нам до тебя дела нет, но пусть царь
выдаст головою изменников-бояр, которых мы просим». Хо-
ванский отправился назад, в Коломенское, и вслед за ним
туда же двинулась толпа, везя с собою на телеге молодого
Шорина. За городом встретились они с первыми гилевщика-
ми, шедшими уже из Коломенского, и уговорили их возвра-
титься назад; солдаты также пристали к ним; встретили бо-
ярина Семена Лукьяновича Стрешнева и погнались за ним
с палками: тот едва ушел от них за реку. Царь садился уже
на лошадь, чтоб ехать в Москву, когда гилевщики подвели к
нему молодого Шорина, и тот начал выкрикивать заученную
сказку, что отец отправился в Польшу с боярскими грамо-
тами. Когда мальчик кончил, в толпе раздались крики: «Вы-
дай изменников!» «Я государь, – отвечал Алексей Михайло-
вич, – мое дело сыскать и наказанье учинить, кому доведет-
ся по сыску, а вы ступайте по домам; дела так не оставлю, в
том жена и дети мои поруками». Но крики не прекращались.
«Не дай нам погибнуть напрасно!» – кричали одни. «Буде
добром тех бояр не отдашь, то мы станем брать их у тебя са-
ми, по своему обычаю!» – кричали другие, махали палками.
Тут Алексей Михайлович обратился к стоявшим около него
стрельцам и придворным и велел двинуться на гилевщиков,
которые, пришедши вовсе не за тем, чтоб сражаться, побе-
жали врознь: их начали хватать, некоторые защищались, но



 
 
 

напрасно. Человек сто утонуло в реке, больше 7000 было пе-
ребито и переловлено, тогда как настоящих гилевщиков бы-
ло не больше 200 человек, остальные пришли из любопыт-
ства, посмотреть, что будет делаться. Перехватанных отвез-
ли в монастырь к Николе на Угрешу и там расспрашивали.
Главного заводчика, кто написал письмо и приклеил, не на-
шли и наказали тех, кто более других участвовал в самом
гиле, волею или неволею: вешали, резали ноги, руки и ссы-
лали в дальние города.

Москва утихла; но жалобы на медные деньги продолжа-
лись: воеводы доносили, что должники приносят к ним в
съезжую избу медные деньги для платежа заимодавцам, а те
не берут без царского указа, просят серебряных. Наконец в
1663 году вышел указ: в Москве, Новгороде и Пскове денеж-
ного медного дела дворы отставить, а старый денежный се-
ребряного дела двор в Москве завести и серебряные деньги
на нем делать с 15 июня; а жалованье всяких чинов служи-
лым людям давать серебряными деньгами, в казну таможен-
ную пошлину и всякие денежные доходы брать серебряными
деньгами, также и в рядах торговать всякими товарами на
серебряные деньги, а медные отставить. Медные деньги во
всех приказах, что ни есть налицо, по 15 июня переписать и
запечатать и держать до указу, а в расход не давать; частным
людям велено медные деньги сливать. Но последнее не бы-
ло исполнено; указ 20 января 1664 года говорит: в Москве
и в разных городах объявляются медные деньги портучены



 
 
 

(натерты ртутью), а иные посеребрены и полужены. Государь
подтверждает приказание не держать медных денег под стра-
хом жестокого наказания, разоренья и ссылки в дальние го-
рода. Новгородский воевода князь Иван Борисович Репнин
получил в 1663 году от государя похвалу за то, что рассмот-
рением своим для бедных людей всяким хлебным и съест-
ным запасам положил уставную цену и запретил перекупщи-
кам покупать прежде мирских людей, отчего запасы начали
быть дешевы. Говорят, что за порчу денег переказнено было
больше 7000 человек да больше 15000 наказано отсечением
рук, ног, ссылкою, отобранием имения в казну. Царица от
испуга во время коломенского гиля лежала больна больше
году. Так печально кончилась первая попытка помочь рас-
строенному состоянию финансов выпуском своего рода го-
сударственных кредитных билетов, ибо что же такое были
эти медные деньги с нарицательною ценою серебряных? Мы
видели, что полтавский полковник Пушкарь объяснил, в чем
дело. Когда Выговский, не понимая или не желая понимать
значения медных денег, спрашивал: «Что это за деньги? как
их брать?», то Пушкарь отвечал: «Хотя бы великий государь
изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них бу-
дет великого государя имя, то я рад его государево жало-
ванье принимать». При благоприятных для государства об-
стоятельствах кредит был силен и медные деньги держались
два года; начали падать с сентября 1658 года, т. е. с изме-
ны Выговского, которая затянула войну. Тяжелый удар мед-



 
 
 

ным деньгам был нанесен, когда в Малороссии стали смот-
реть на них, как смотрел Выговский, а не как смотрел Пуш-
карь, перестали брать их у московских ратных людей; а дру-
гой, окончательный, удар нанесли воровские деньги.

Извне тяжкая, неудачная, разорительная война, которой
и конца было не видно, внутри бедствия физические, истом-
ление народа, его вопль и волнения и к этому еще соблаз-
нительная, небывалая вражда царя с патриархом – вражда
Алексея Михайловича с Никоном, собинным его приятелем!
Мы видели, что в начале войны эта собинная дружба была
во всей силе: самые видные, заслуженные, близкие к царю
бояре с благоговением преклонялись пред могущественным
патриархом, просили его заступления в случае неудачи сво-
их действий. Патриарх принимал живое участие в предприя-
тии, по характеру своему сильно увлекся успехом и поощрял
царя к дальнейшим замыслам. Во время моровой язвы Ни-
кон находился при семействе царском и привез его в Вязьму,
где находился Алексей Михайлович. Никон писался великим
государем. Таким образом, опять явилось в Московском го-
сударстве два великих государя. Титул этот носил патриарх
Филарет, но не как патриарх, а как отец царский и сопра-
витель. Все очень хорошо помнили, что это не был пустой
титул у Филарета; а теперь Никон получает этот титул уже
как патриарх, следовательно, власть патриаршеская прирав-
нивается к царской. Тон грамот Никона прямо указывал на
двоевластие, например: «От великого государя, святейшего



 
 
 

Никона, патриарха московского и всея Руссии, на Вологду,
воеводе князю Ухтомскому: указал государь царь и великий
князь Алексей Михайлович всея Руссии и мы, великий го-
сударь, со всех монастырей быть для его, государевы, служ-
бы под Смоленском подводе с телегами, с проводниками и
прислать к государю под Смоленск. А однолично тебе госу-
дарева нашего указу в оплошку не поставить, собрав подво-
ды с телегами и с проводниками, прислать к нам, к Москве,
тотчас». Когда великий государь царь был в походе, вели-
кий государь патриарх управлял государством из Москвы.
Походы, деятельность воинская и полная самостоятельность
в челе полков развили царя, закончили его возмужалость:
благодаря новой сфере, новой деятельности в короткое вре-
мя было пережито много, явились новые привычки, новые
взгляды. Великий государь возвращается в Москву и застает
там другого великого государя, который в это время, будучи
неограниченным правителем, также развился вполне отно-
сительно своего характера, взглядов и приемов… Никон не
был из числа тех людей, которые умеют останавливаться, не
доходить до крайности, умеренно пользоваться своею вла-
стию. Природа, одарив его способностию пробиваться впе-
ред, приобретать влияние, власть, не дала ему нравственной
твердости умерять порывы страстей; образование, которо-
го ему тогда негде было получить, не могло в этом отноше-
нии помочь природе; наконец, необыкновенное счастие раз-
нуздало его совершенно, и неприятные стороны его характе-



 
 
 

ра выступили резко наружу. Звание патриарха, которое для
природы более мягкой служило бы сильною нравственною
сдержкою, заставляя быть постоянно образцом стаду, при
жесткой природе Никона уничтожало всякую сдержку; ибо
все внимание его было обращено на права высшего пастыря,
высшего истолкователя божественного закона, и в этом зна-
чении он считал для себя все позволенным. При недостат-
ке христианского начала, духа кротости и смирения, обста-
новка святительской власти, глубокое уважение со стороны
царя и всех, подражавших царю (а таких, разумеется, было
очень много), легко отуманили Никона, заставили его дей-
ствительно считать себя вязателем и решителем во всех де-
лах, обладающим высшими духовными дарами. Наконец, об-
ратим внимание на время, на общество, общество крайне
юное, представлявшее так мало нравственных сдержек для
всякого сильного, где всякий сильный так легко увлекался
своим положением и считал себе все позволенным в отноше-
нии к менее сильным, где природа самая мягкая, самая че-
ловечная, какая, например, была у царя Алексея Михайло-
вича, не могла удерживать от поступков, кажущихся теперь
нам очень непривлекательными. Что же позволяли себе лю-
ди с природою более жестокою, когда праву сильного сми-
рять подчиненных не поставлялось границ, когда это смире-
ние обыкновенно было непосредственное и сила его зависе-
ла от силы волнения, происходившего в душе разгневанно-
го смирителя? Эта же юность общества, недостаток образо-



 
 
 

вания, развитием ума сдерживающего порывы чувств, охла-
ждающего человека, дающего ему ровность в действиях, –
эта же юность общества и недостаток образования произво-
дили шаткость, отсутствие последовательности, крутые пе-
реходы, сильное падение: все это мы увидим в Никоне.

Мы видели, что Никон благодаря своему характеру дав-
но уже успел нажить себе врагов между вельможами, и царь
Алексей должен был умолять еще новгородского митрополи-
та сдерживать свое властелинство. Но возведение на патри-
аршество с условием повиновения от возводивших, разме-
ры политического влияния, уступленного царем патриарху,
и, наконец, правительство во время отсутствия царя развили
это властелинство до высшей степени и необходимо должны
были вести к столкновениям с вельможами, к столкновению
с самим царем, который нашел перемену в своем собинном
приятеле, и тем легче нашел ее, что в нем самом произо-
шла перемена, что он на многое стал теперь смотреть ина-
че. Всякий, кто считал себя вправе на какую-нибудь власть,
на какое-нибудь влияние, необходимо сталкивался с Нико-
ном, который не любил обращать внимания на чужие пра-
ва и притязания, который считал для себя унизительным и
ненужным приобретать союзников, который не боялся и пре-
зирал врагов. Сама царица, родственники ее Милославские,
родственники государя по матери Стрешневы и все другие
приближенные вельможи сделались врагами Никона. К ним
пристали и духовные значительные лица, оскорбленные вла-



 
 
 

стелинством, крутостию нрава Никона, жестокостию наказа-
ний, которым он подвергал виновных. Наконец Никон возбу-
дил против себя сильное негодование исправлением книг и
наказаниями, которым подвергались люди, не хотевшие при-
нять этих исправлений.

Мы уже упоминали о неудовольствиях, возбужденных но-
визнами, вводимыми будто Морозовым, Ртищевым, Нико-
ном. Мы видели также, что подобные новизны или по край-
ней мере попытки к ним начались уже давно: сначала при
Иоанне III, сыне его Василии видим страдательное пользо-
вание чужим знанием, искусством, видим вызов иностран-
ных мастеров. Иоанн IV хочет сделать этот вызов в более
широких размерах, и помеха его желанию, сделанная ливон-
цами, ведет естественно к мысли о необходимости непосред-
ственного сообщения с Западною Европою, о необходимо-
сти приобретения балтийских берегов, для чего начинается
Ливонская война; несчастный исход этой войны еще более
убеждает в необходимости сближения с Западною Европою.
При Годунове являются иностранные дружины и слышатся
жалобы на пристрастие русских к иностранным обычаям, на
потаковничество царя этому пристрастию; русские люди от-
правляются учиться за границу. Лжедимитрий затевает пре-
образования в широких размерах, но гибнет; Смута останав-
ливает движение к новому, особенно когда приверженцы но-
вого явились по преимуществу в Тушинском стане и потом
под Смоленском у польского короля, когда против них на-



 
 
 

правилось народное восстание, восторжествовавшее во имя
своей, отцовской веры. Но как скоро Смута утихла, стрем-
ление ко введению западных новизн усиливается все более
и более; русские войска устраиваются на иностранный об-
разец; происходит небывалый наплыв иностранцев в Моск-
ву; иностранные мастера заводят производства свои, полу-
чают привилегии с условием учить русских людей; пользо-
вание плодами цивилизации из чужих рук стремится стать
более деятельным. Но если правительство, если люди, об-
ладавшие более широким взглядом, чувствовали необходи-
мость нового, необходимость преобразований и шли к ним,
разумеется, сперва ощупью, колеблющимися шагами, то в
этом движении своем они должны были встретить сильные
препятствия, сильных и многочисленных противников. Эти
препятствия происходили, естественно, от долговременно-
го застоя, от долговременной особной жизни русских людей
вдали от общества других образованных народов. от недо-
статка внутреннего движения. Горизонт русского человека
был до крайности тесен, жизнь проходила среди немногочис-
ленного ряда неизменных явлений; эта неизменяемость яв-
лений необходимо приводила к мысли о их вечности, боже-
ственном освящении, они получали религиозный характер,
религиозную неприкосновенность, изменение их считалось
делом греховным: так жили деды и отцы, изменение их обра-
за жизни есть греховное оскорбление их памяти. Постоянная
неподвижность внешних окружающих явлений давит дух че-



 
 
 

ловека, отнимает у него способность к движению, к стрем-
лению возобладать над окружающим миром и изменять его
согласно с своими потребностями; напротив, здесь внешний
окружающий мир господствует над человеком, принимает
для него религиозное значение. Такова обыкновенно бывает
жизнь сельского народонаселения, которое потому так упор-
но держится старого, так тяжело на подъем: здесь все новое,
каждое изменение является чем-то страшным, враждебным,
греховным, является произведением высших, таинственных
и враждебных сил. В обществе развитом начало движения
представляется городом: здесь человек беспрерывно сталки-
вается с новыми людьми, с новыми родами деятельности,
чрез это горизонт его расширяется, он привыкает к переме-
не, перестает бояться новизны и начинает упражнять свои
духовные силы, выказывать свое господство над веществом,
изменяя его, выказывать свое господство над силами при-
роды, заставляя их служить себе, тогда как в сельской жиз-
ни, в занятиях земледельческих человек особенно чувству-
ет могущество сил природы, находится под их влиянием. Но
в Московском государстве город не мог иметь такого значе-
ния, какое он имел в Западной Европе, не мог представлять
в такой степени начала движения, развития. Московское го-
сударство было государство сельское в противоположность
западным поморским государствам, государствам городским
по преимуществу; в нем город был большое огороженное се-
ло, и земледелие принадлежало к числу занятий городских



 
 
 

жителей; промышленность мануфактурная была на низкой
ступени развития, торговля очень слаба: мы видели, как рус-
ские купцы объявляли, что им не стянуть с иностранными,
которые и богаче и ловчее их, умеют действовать вместе, за-
одно.

Таким образом, сельский быт со всеми его неблагоприят-
ными для развития условиями преобладал в Московском го-
сударстве. Отсюда понятно, почему введение повизн долж-
но было так сильно взволновать общество: самая продолжи-
тельность застоя необходимо условливала силу упора про-
тив перемены, а сила упора в свою очередь условливала силу
противоположного стремления, условливала тот переворот,
к которому мы приближаемся в своем рассказе.

Если в обществе, подобном русскому XVII века, вообще
вся внешняя обстановка жизни вследствие долговременной
неизменяемости своей пользуется религиозным уважением,
если считается грехом прикоснуться к ней, изменить, испра-
вить, то понятно, что еще более греховным должно являться
покушение произвести перемену во внешней обстановке ре-
лигии, в обряде богослужебном. При отсутствии просвеще-
ния, дающего возможность различать существенное от несу-
щественного, перемена во внешнем, могущем изменяться,
кажется изменением существенного, изменением религии;
мысль, что перемена есть исправление, не допускается: пред-
ки, святые отцы так молились и спаслись, угодили богу, про-
славились чудесами, а теперь говорят, что надобно молить-



 
 
 

ся не так; говорят, что святые молились не так, как надоб-
но! Легко понять, как должен был встревожиться древний
русский человек при таких новизнах, или новшествах, по
тогдашнему выражению; легко понять, что первою мыслию
многих было: надобно стоять за веру, преданную отцами!
Недавно Русская земля собиралась против Литвы из страха,
что королевич литовский истребит веру православную, а те-
перь свои задумали переменить веру, вводят иное; но иное в
вере, новое, чужое, представлялось не иначе как латинским,
и вот мысль, что хотят у русских людей отнять православие,
ввести латинские новшества, что надобно пострадать за ве-
ру, как страдали древние святые мученики. «Нам всем, пра-
вославным христианам, подобает умирати за един аз, его же
окаянный враг выбросил из Символа там, иде же глаголет-
ся о сыне божии Иисусе Христе: „Рожденна, а не сотворен-
на“; велика зело сила в сем аз сокровенна». Но древние му-
ченики страдали, и страдания их повели к торжеству веры
Христовой; что же такое теперь? зачем опять необходимость
страданий? Откровение Богослова говорит, что в послед-
ние времена встанет страшный гонитель, враг Христа, анти-
христ, который будет отводить от истинной веры и мучить
неповинующихся ему. Известно, какую силу имеют апока-
липсические представления над людьми, у которых наука не
умеряет еще излишней живости воображения: при каждой
важной перемене, борьбе, бедствии им уже кажется, что на-
ступают последние времена; известно, какое одушевление



 
 
 

сообщается человеку убеждением, что он живет во времена,
изображенные в таинственной книге Богослова, что борьба,
которую ведет он, должна скоро окончиться торжеством агн-
ца и всех верных ему. Протестанты в борьбе своей с като-
лицизмом одушевлялись мыслию, что ратуют против апока-
липсического Вавилона – Рима, против антихриста – папы.
У нас, в Западной России, когда тот же Рим сделал попытку
посредством унии отторгнуть русскую церковь от восточной,
явилось немедленно представление об антихристовых вре-
менах. Наконец, в Московском государстве, когда произо-
шло исправление книг и вслед за тем начались важные пере-
мены гражданские, испуганному воображению привержен-
цев старины сейчас же представились времена, изображен-
ные в Апокалипсисе, представились действия антихриста.
Вследствие влияния западнорусской литературы, возникшей
во времена унии, явилось представление о трех эпохах ан-
тихристовских: первая эпоха – отпадение Рима папского от
православия, вторая – отпадение Западной России в унию,
третья – отпадение Восточной России от православия вслед-
ствие перемен церковных и гражданских, Все эти представ-
ления, как ни легко рождались они при тогдашнем состоя-
нии умов в Московском государстве, все эти представления
не могли бы, однако, иметь такой силы, произвести раскол,
если бы все пастыри церкви, все священство по образова-
нию своему сознавало законность перемен и умело истол-
ковать пастве, что перемены суть исправления, возвраще-



 
 
 

ние к древней правильности. Но между священниками, да-
же самыми видными, значительными, между монахами, при-
влекавшими общее внимание подвижничеством, даже меж-
ду архиереями нашлись люди, которые взглянули на церков-
ные новизны, исправления, как на нарушение истинной ве-
ры, и таким образом дали вождей, опору движению, направ-
ленному против преобразований, против науки. Страсти че-
ловеческие, разумеется как везде, так и здесь, оказали мо-
гущественное влияние. Стремление к просвещению, к но-
визнам, к преобразованиям преимущественно обнаружива-
лось в молодом поколении. Молодые люди, приобретя све-
дения, необходимо начинали указывать на неправильности,
толковать об исправлениях, необходимо становились учите-
лями; кого же они учили? Людей старых, сановитых, при-
выкших считать свой авторитет неоспоримым, привыкших
быть учителями; а теперь они видят, что яйца курицу учат,
поднимают голос люди молодые потому только, что выучи-
лись грамматике у малороссийских монахов. Это оскорбляет
стариков, они начинают вооружаться против новых мнений,
против науки, которая вводит вредные новизны и побуждает
молодых людей вооружаться против старших. Молодые, ви-
дя упорство стариков, теряют к ним всякое уважение и, чтоб
поколебать их авторитет и укрепить свой, клеймят их невеж-
дами, не понимающими дела; самолюбия в схватке, борьба
разгорается.

Мы видели, как шло дело исправления церковных книг



 
 
 

при царе Михаиле, каким гонениям подверглись исправи-
тели и как они в свою очередь отплачивали гонителям вы-
ходками против их невежества. Исправление продолжалось,
ибо нельзя было печатать книг, не исправивши, не при-
ведши текста к единству; но где было взять исправителей?
Вследствие недостатка учености явилась возможность по-
средством видимого исправления вносить искажения в кни-
ги, что и было сделано при патриархе Иосифе исправи-
телями: Степаном Вонифатьевым, благовещенским прото-
попом и духовником царским; Иваном Нероновым, клю-
чарем Успенского собора, потом протопопом Казанского в
Москве: Федором, дьяконом Благовещенского собора; Ав-
вакумом, протопопом Юрьевца Поволжского; Лазарем, свя-
щенником романовским; Никитою, священником суздаль-
ским; Логгином, протопопом муромским; Данилою, прото-
попом костромским, и другими. Они внесли в церковные
книги утвердившееся еще в XVI веке и внесенное в Сто-
глав учение о сугубой аллилуия, о двуперстном сложении
для крестного знамения, которое таким образом и сдела-
лось господствующим в Московском государстве. Патриарх
Иосиф крестился двумя перстами; Никон, будучи митропо-
литом новгородским и в начале патриаршества, крестился
так же.

Но эти самые исправители, которых обыкновенно считают
начальниками раскола, были в свое время людьми передовы-
ми, требовали преобразований, улучшений и в свою очередь



 
 
 

терпели нарекания как нововводители. Мудреный вопрос о
книжном исправлении не мог быть доступен многим; но луч-
шим людям бросался в глаза страшный беспорядок в бого-
служении: в одно время в церквах пели и читали в два, три
и несколько голосов, так что ничего нельзя было разобрать.
Ртищев сильно хлопотал об уничтожении этого соблазна, го-
ворил патриарху Иосифу, архиереям, боярам; помощником
ему был протопоп Иван Неронов, который уговаривал свя-
щенников московских ввести единогласие. Наконец оно бы-
ло введено; вызваны певчие из Малороссии; оттуда же бла-
годаря Ртищеву и его андреевским старцам явился в Москве
обычай проповеди, неслыханный прежде здесь. Но мы уже
видели, как некоторые смотрели на деятельность Ртищева,
как смотрели на малороссийских монахов и вводимую ими
науку, как смотрели на тех, которые для усовершенствова-
ния в науке отправлялись в Киев. Новшества – единоглас-
ное пение и проповедь – возбудили также негодование: ни-
кольский поп Прокофий, где ни сойдется с гавриловским по-
пом Иваном, так начнет говорить ему: «Заводите вы, ханжи,
ересь новую, единогласное пение да людей в церкви учить, а
мы прежде людей в церкви не учивали, учивали их втайне,
беса вы имате в себе, все ханжи, и протопоп благовещенский
такой же ханжа!» 11 февраля 1651 года собрались священ-
ники в сенях тиунской избы, и начался у них спор о едино-
гласии; лукинский поп Савва с товарищами кричал: «Мне к
выбору об единогласии руки не прикладывать, наперед бы



 
 
 

велели руки прикладывать о единогласии боярам и околь-
ничим: любо ль им будет единогласие?» Гавриловский поп
Иван возражал: «Вы презираете изволение божие, правило
св. отец, устав, государево повеление и святительское благо-
словение». «Ты ханжа, мальчишка! – кричали ему против-
ники. – Ты уже был у патриарха в смирении, будешь и еще;
а нам хотя умереть, а к выбору о единогласии рук не прикла-
дывать!»

Ртищеву помогал Неронов; Степан Вонифатьев действо-
вал также с ними заодно, потому что приверженцы старины
и его называют ханжою. Но был вопрос, в котором Вонифа-
тьев и Неронов с товарищами сильно расходились со рти-
щевскими малороссиянами, с Епифанием Славеницким и
товарищами его: этот вопрос был об исправлении книг. Уче-
ный Епифаний видел искажения, которые вносились в кни-
ги невежественными издателями, и не молчал: привержен-
цы старины жаловались, что ученики киевских старцев ни
во что ставят благочестивых протопопов Ивана, Степана и
других. В таком натянутом положении находились дела, ко-
гда на патриаршеский престол вступил Никон. Вонифатьев
и Неронов с товарищами не имели причины опасаться ново-
го патриарха, который был очень дружен с ними, когда был
игуменом, архимандритом и митрополитом новгородским,
часто приезжал на дом к духовнику и по-приятельски обо
всем с ним советовался; о книгах вопрос не поднимался. Ни-
кон, подобно всем исправителям, крестился двумя перста-



 
 
 

ми; что же касается до введения порядка в богослужении, то
Никон не отставал от московских ревнителей, если и не опе-
режал их, будучи митрополитом новгородским. Но через год
с чем-нибудь, по вступлении Никона на патриаршество, от-
ношения переменились. По указаниям Славеницкого, грече-
ского духовенства и по собственному исследованию Никон
убедился, что книги испорчены. Но легко понять, как этим
убеждением оскорблялось самолюбие исправителей, являв-
шихся теперь исказителями. Никон не обратил внимания на
их оскорбленное самолюбие. Во дворце, в присутствии царя
(в конце 1653 или самом начале 1654 года), патриарх дер-
жал собор, указал разности в печатных русских книгах с гре-
ческими и древними рукописями славянскими и предложил
вопрос: «Следовать ли новым нашим печатным служебни-
кам или греческим и нашим старым?» Большинство отвеча-
ло утвердительно на вторую часть вопроса: но прямо воспро-
тивился этому решению коломенский епископ Павел и ста-
рые исправители с некоторыми другими духовными лицами.
Вонифатьев, впрочем, уклонился и остался на прежнем ме-
сте; но Неронов с товарищами и епископ Павел сильно упор-
ствовали и были сосланы; дело исправления было поручено
Епифанию с товарищами и греческому монаху Арсению, вы-
званному Никоном из Соловок, куда он был сослан, как че-
ловек, получивший образование в латинских, западных учи-
лищах и принимавший временно латинство, чтоб быть допу-
щенным в эти училища. Собор греческих архиереев в Кон-



 
 
 

стантинополе подтвердил решение московского. В Москве
думали, что древних греческих и славянских книг, находив-
шихся в России, еще мало, и потому отправлен был монах
Арсений Суханов на Афон и в другие места для приобре-
тения греческих рукописей. Арсений, ревностный старовер,
содействовал, однако, делу исправления, привезши до 500
рукописей, греческие архиереи прислали не менее 200. При-
ехавший в Москву антиохийский патриарх Макарий вместе
с другими восточными архиереями торжественно объявил в
Успенском соборе в неделю православия, что надобно кре-
ститься тремя перстами, и проклял тех, кто крестился дву-
мя. Московский собор 1656 года подтвердил окончательно
дело.

Но были люди, которые не хотели успокоиться на собор-
ных решениях и свидетельстве греческих архиереев. Неро-
нов с товарищами прислали царю челобитную: «Арсений
Грек взят к Москве и живет у патриарха Никона в келии,
Никон его, врага, свидетелем поставляет, а древних великих
мужей и св. чудотворцев свидетельство отменяет. Ох, увы!
Благочестивый царю! Стани добре, церковное чадо, и вон-
ми плачу и молению твоих государевых богомольцев. И па-
ки молим тебя, государь, иностранных иноков, ересей вво-
дителей, в совет не принимай: зрим в них ни едину от добро-
детелей: крестного знамения истинного на лице вообразить
не хотят и сложению перстов противятся; на колени же по-
клониться господеви покоя ради не хотят». Царь не обращал



 
 
 

внимания на эти послания, передавал их Никону: но в народе
обращали на них большое внимание, и мы видели, как в 1654
году, во время моровой язвы в Москве, толпа высказалась
против Никона и Арсения Грека. Опасения потерять правую
веру предков чрез новшества и страх пред временами анти-
христовыми волновали не одни низшие слои народные. Ду-
ховный сын Неронова, знатный человек Плещеев, писал к
своему духовнику в место его заточения, в Спасо-Каменный
монастырь: «И мню нецыи раздоры внити хощут вскоре и
непокарающимся беды и мучения навестися хощут… Сбу-
дутся хотящии быти раздоры, по проречению книги о вере,
в ней же пишет о отпадении запада и отступлении юнитов к
западному костелу, по числу еже от антихриста. Повеле бо и
нам от таковых же вин опасение имети, егда исполнится от
воплощения сына божия 1666 лет… Дух антихристов широ-
ким путем и пространным, ведущим в погибель, нача крепко
возмущати истинный корабль Христов». Но Плещеев с то-
варищами напрасно обращался к Неронову за подтвержде-
нием своих страхов пред антихристом. Московские прото-
попы Неронов, Вонифатьев не были способны стать в челе
раскольнического движения, сообщить ему особенную силу.
Они сами были люди передовые, и если враждебно отнес-
лись к исправлению книг и Никону, то вследствие оскорб-
ленного самолюбия, а не из фанатической приверженности к
азу, из побуждений оскорбленного самолюбия Неронов го-
тов был всеми средствами действовать против Никона и Ни-



 
 
 

коновского дела, но не был способен из-за аза претерпеть
не только смерти, но и заточения. Никон с своей стороны не
относился фанатически к делу исправления: он был спосо-
бен, по своей природе, очень жестоко поступить с теми, кто
возвышал голос против него, против его власти, против его
дела; но как скоро эти люди приносили свои вины перед свя-
тейшим, он готов был на уступки.

Благодаря посредничеству духовника Вонифатьева Неро-
нов возвратился в Москву, объявил, что подчиняется реше-
нию вселенских патриархов; по просьбе самого Неронова,
постригшегося в монахи под именем Григория, освобожде-
ны были и другие узники за раскол; Никон, в знак забвения
прошлого, отдал Неронову все письма, которые они писали
на него царю и Вонифатьеву; мало того: патриарх объявил
Неронову, что все равно, можно служить и по старым слу-
жебникам, и не обращал внимания на то, что в самом Успен-
ском соборе, по увещаниям Неронова, говорили аллилуиа по
дважды. Но эти уступки не могли быть тогда поняты боль-
шинством, ибо не могло быть понято самое главное, что де-
ло идет о внешнем, несущественном: перемена относительно
двоения или троения аллилуиа считалась переменою в вере,
и потому не могли успокоиться на том, что можно испове-
довать одинаково и правую и неправую веру, как кому угод-
но. Вонифатьев, Неронов могли идти на сделку; но не хоте-
ли идти на сделку товарищи их – Аввакум, Логгин, Лазарь,
которые, по этой самой неспособности к сделкам, по ревно-



 
 
 

сти, не знающей границ, по готовности умереть за аз, произ-
водили сильнейшее впечатление и приобретали привержен-
цев делу, имевшему таких отчаянных бойцов. Скоро приоб-
ретен был новый сильный союзник: это был монах Капитон,
обращавший на себя внимание необыкновенным постниче-
ством и потому прослывший праведником. Наконец, против
Никоновых новшеств объявил себя один из самых знамени-
тых монастырей. В августе 1657 года приехал в Холмогоры
Софийского дома сын боярский с новыми печатными цер-
ковными книгами и с приказом от новгородского митропо-
лита Макария раздавать книги по епархии. Он велел позвать
к себе соловецкого старца Иосифа, накинул на него 18 книг
и доправил денег 23 рубля 8 алтын две деньги. Иосиф ото-
слал книги в монастырь; архимандрит Илья созвал черный
собор и объявил присылку; священники и дьяконы посмот-
рели книги и сказали: «Будем служить по старым служебни-
кам, по которым мы сперва учились и привыкли; мы, ста-
рики, и по старым служебникам очередей своих недельных
держать не сможем, а по новым на старости лет учиться не
можем же, да и некогда, что и учено было, и того мало видим;
а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым
и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, а не навыкнуть,
лучше с братьею в монастырских трудах быть». Тут братия
закричали: «Если священники станут служить по новым слу-
жебникам, то мы от них и причащаться не хотим; если же
на отца нашего, архимандрита Илию, придет какая кручина



 
 
 

или жестокое повеление, то нам всею братьею патриарху и
митрополиту бить челом своими головами, стоять всем за-
одно и ни в чем архимандрита не подать».

Но не все были согласны на это решение или по крайней
мере некоторые отделились впоследствии, и в 1658 году яви-
лась от них грамота к патриарху: «Бьют челом и извещают
богомольцы твои, Соловецкого монастыря попы: Виталий.
Кирилл, Садоф, Никон, Спиридон и Герман, на архиманд-
рита Илию и его советников: в прошлом 1657 году присла-
ны в Соловецкий монастырь служебники твоего, государева,
исправления: архимандрит Илья принял их тайно с своими
советниками и, не объявя их никому из нас, положил в ка-
зенную палату, и лежат они там другой год непереплетенные;
но когда об них узнали, то стали между собою говорить: для
чего это служебников нам не покажут? И вот в нынешнем
1658 году, на шестой неделе Великого поста, архимандрит с
своими советниками написали приговор о служебниках, и,
созвавши нас, всех попов, принудил архимандрит велики-
ми угрозами и прещением прикладывать руки к своему без-
дельному приговору, складывая смуту и беду с себя на нас,
будто он служебники нам давал, а мы у него не приняли; но
мы у него служебников просили посмотреть, а он нам и по-
смотреть не дал; меня, попа Германа, дважды плетьми били
за то только, что обедню пропел по новым служебникам. Как
начали с Руси в монастырь приезжать богомольцы и стали
зазирать, что в Соловках служат по старым служебникам, то



 
 
 

архимандрит, услыхав это, вымыслил новый приговор, уже
не тайно, а объявил всей братии, что отнюдь нынешних слу-
жебников не принимать, а нам, всей братии, за архимандрита
стоять, и, написав приговор 8 июня, собрал он всю братию в
трапезу на черный собор. Случились в то время богомольцы
разных городов, и произошел шум великий, начал архиманд-
рит говорить всей братии со слезами: „Видите, братья, по-
следнее время: встали новые учители, от веры православной
и отеческого предания нас отвращают и велят нам служить
на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, бра-
тия, чтоб нас бог сподобил в православной вере умереть, как
и отцы наши!“ Тут все закричали великими голосами: „Нам
латинской службы и еретического чина не принимать, при-
чащаться от такой службы не хотим и тебя, отца нашего, ни в
чем не выдадим“. Да и все Поморье он. архимандрит, утвер-
ждает, по волостям монастырским и по усольям заказывает,
чтоб отнюдь служебников новых не принимали. Мы к тако-
му приговору рук прикладывать не хотели, так на нас архи-
мандрит закричал с своими советниками, как дикие звери:
„Хотите латинскую еретическую службу служить! Живых не
выпустим из трапезы!“ Мы испугались и приложили руки».

Эта челобитная пришла в Москву, когда Никону было уже
не до Соловок. Мы видели, сколько вражды накликал на се-
бя патриарх своим великим государствованием. Враги нов-
шеств подали государю длинную жалобу на Никона, в кото-
рой они вооружались против него не как против нововводи-



 
 
 

теля только, но как против дурного патриарха: «Прежние по-
шлины с духовенства за рукоположение орать он не велел,
только новый порядок установил: ставленникам велел при-
возить отписки от десятильников и от поповских старост,
где кто в какой десятине живет: за такою отпискою пройдет
недели по две и по четыре, да харчу станет рубль и два: при-
едет с отпискою к Москве и живет здесь недель по 15 и по 30,
и становится поповство рублей по пяти и по шести, кроме
своего харчу, дают посулы архидиакону и дьякам; иные во-
лочатся в Москве недель 10 и больше, да отошлет ставиться
в Казань. Иные ставленники пропадают и безвестно живот
свой мучат в Москве, к слушанью ходят, да насилу недели
в две дождутся слушанья, ждут часу до пятого и до шестого
ночи зимнею порою; побредет иной ночью к себе на подво-
рье, да и пропадет без вести, а нигде на патриархове дворе
пускать не велено. При прежних патриархах, кроме Иосифа,
ставленники все ночевали в хлебне, а при Иоасафе-патриар-
хе ставленники зимнею порою все дожидались в крестовой,
а ночевали в хлебне безденежно; а ныне и в сенях не велят
стоять, зимою мучатся на крыльце. При прежних святителях
до самых крестовых сеней и к казначею, и к ризничему, и
в Казенный приказ рано и поздно ходить было невозбран-
но; а ныне у святителя устроено подобно адову подписанию,
страшно приблизиться и ко вратам, потому что одни воро-
та и те постоянно заперты. Священники не смеют ходить в
церковь к благословению, не то что о неведомых вещах до-



 
 
 

просить; только всегда, во всякое время невозбранно ходят к
благословению женки да девки: тем ныне время, и челобит-
ные принимает от них невозбранно. Ныне на Москве вдовые
попы служат: или они святы стали? Или об них знамение с
небеси было? А бедным сельским запрещено, иной останет-
ся с сиротами, с пятью, шестью и больше, сами и землю па-
шут. Патриаршая область огромная: иные места верст на 800
от Москвы, и прежде попы отсюда ставились у ближних ар-
хиереев; патриарх Иосиф это запретил, желая собрать себе
имение, и теперь так остается. Иосиф же попам перехожих
грамот давать не велел по городам с десятильнических дво-
ров, а велел давать на Москве из Казенного приказа, хотя
обогатить дьяка своего Ивана Кокошилова да подьячих. Пе-
рехожая становилась иному беззаступному попу рублей по
6, 7, 10 и 15, кроме своего харчу, волочились недель по 20 и
по 30, а иной бедный человек поживет на Москве недель 10
и больше, да проест рублей 5, 6 и больше, и уедет без пере-
хожей: многие по два и по три раза для перехожих в Москву
приезжали, а без них попадьи и дети их скитаются меж дво-
ров. Святитель Никон всего этого очень держится, а в пра-
вилах написано: от церкви к церкви не переходить. И свя-
щенники отнюдь из воли от церкви к церкви не переходят,
изо ста не найдется пяти человек попов, которые бы перешли
из воли, без гонения, все переходят рыдая и плача, потому
что попов и дьяконов по боярским и дворянским вотчинам
в колоды и цепи сажают, бьют и от церкви отсылают. Хотя



 
 
 

которому попу и бить челом тебе, государю, но за тем ходить
будет полгода или год, да поп или дьяк насилу прав будет,
потому что и в приказ даром сторожа никакими мерами не
пустят, а к подьячему или дьяку и поминать нечего. Когда
было у патриарха приказано в казне Ивану Кокошилову, то
людям его раздавали по полтине и по рублю, а самому руб-
лей по 5 и по 6 деньгами, кроме гостинцев, меду и рыбы, да
еще бы рыба была живая, да жене его переносят гостинцев
мылом и ягодами на рубль и больше, а если не дать людям,
никакими мерами на двор не пустят. Если и придется кому
заплатить за бесчестье попа или дьякона, то бояться нечего,
потому что, по благому совету бояр твоих, бесчестье поло-
жено очень тяжкое: мордвину, черемисину, попу пять руб-
лей да четвертая собака – пять же рублей! И ныне похваль-
ное слово у не боящихся бога дворян и боярских людей: бей
попа что собаку, лишь бы жив был, да кинь 5 рублей. Ино-
земцы удивляются, а иные плачут, что так обесчещен чин
церковный! Года два тому назад нового города Корсуни про-
топоп приезжал с святительскою казною, дьяку Ивану Коко-
шилову и жене его и людям рублей на 10 перешло от него, и
казну приняли; надобно было взять от него еще отписи, он
тут денег не дал и за то волочился многое время и, не хотя
умереть голодною смертию, голову свою закабалил в десяти
рублях да жене дьяка отнес, и она у него взяла. В это вре-
мя, по твоему указу, бит кнутом за посул Кропоткин; дьяк
испугался, чтоб протопоп не стал бить на него челом, да и



 
 
 

скажи патриарху, как будто протопоп подкинул жене его 10
рублей, и патриарх приказал его же, протопопа, посадить на
цепь и, муча его в разряде многое время, в ссылку сослать
велел, а вор по-старому живет да ворует. А того отнюдь не
бывает, чтоб старосту поповского, приехавшего с доходами,
взять к себе в крестовую да расспросить о всяких мерах. При
прежних патриархах, из которой десятины приедет староста
поповский, сперва будет у патриарха в крестовой у благосло-
вения, святитель его пожалует, велит кормить и приказывает
дьяку казну принимать не задерживая, и отдача тогда стано-
вилась с большой десятины рубля три и четыре дьяку, а по-
дьячему рубля два или три, да проживет в Москве за отдачею
10 дней, много недели две, да всякий день приходит к святи-
телю, и святитель расспрашивает о всяких мерах и подачами
жалует мало не всякий день. А ныне, за свои согрешения,
всего того лишились. Да он же, святитель, велел во всей об-
ласти переписать в городах и уездах и данью обложил вновь,
да в окладе же велел положить с попова двора по 8 денег, с
дьяконова по алтыну, с дьячкова, Пономарева и просвирни-
на по грошу, с нищенского по две деньги, с четверти земли
по 6 денег, с копны сена по две деньги. Татарским абызам
жить гораздо лучше! Никон же велел собрать во всем госу-
дарстве с церквей лошадей, да челом ударил государю (1655
год), да и тут лошадей с 400 или с 500 разослал по своим
вотчинам. Видишь ли, свет премилостивый, что он возлюбил
стоять высоко, ездить широко. Есть ли обычай святителям



 
 
 

бранные потребы строить? Сей же святитель принял власть
строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорки
тебе на помощь, на бранные потребы».

Здесь Никона обвиняют, во-первых, в том, что он не от-
странил тех тяжких для духовенства обычаев, какие ввел его
предшественник по своему корыстолюбию; но главное по-
ложительное обвинение Никону состоит в том, что он уни-
чтожил прежнюю общительность между верховным святи-
телем и подчиненным ему духовенством, преимуществен-
но белым. Патриарх окружил себя недоступным величием,
«возлюбил стоять высоко, ездить широко». «Я под клятвою
вселенских патриархов быть не хочу,  – говорил однажды
Неронов Никону, – да какая тебе честь, владыка святый, что
всякому ты страшен и, друг другу грозя, говорят: знаете ли,
кто он, зверь ли лютый, лев, или медведь, или волк? Див-
люсь: государевы царевы власти уже не слыхать, от тебя всем
страх, и твои посланники пуще царских всем страшны, ни-
кто с ними не смеет говорить, затвержено у них: знаете ли
патриарха! Не знаю, какой образ или звание ты принял?»
Но и подле царя было много людей, которые твердили ему,
что царской власти уже не слыхать, что посланцев патриар-
шеских боятся больше, чем царских, что великий государь
патриарх не довольствуется и равенством власти с великим
государем царем, но стремится превысить его; вступается во
всякие царственные дела и в градские суды, памяти указ-
ные в приказы от себя посылает, дела всякие без повеления



 
 
 

государева из приказов берет, многих людей обижает, вот-
чины отнимает, людей и крестьян беглых принимает. Когда
Алексей Михайлович окончательно поверил этим внушени-
ям, неизвестно; очень может быть, что и сам он не умел в
точности определить этой печальной для него минуты, когда
последняя, может быть ничтожная, капля упала в сосуд и пе-
реполнила его. Любовь и нелюбье подкрадываются незамет-
но и овладевают душою; человек уверен, что он все еще лю-
бит или что все еще хладнокровен, пока наконец какое-ни-
будь ничтожное обстоятельство не вскроет состояния души,
давно уже приготовленного. По природе своей и по прежним
отношениям к патриарху царь не мог решиться на прямое
объяснение, на прямой расчет с Никоном; он был слишком
мягок для этого и предпочел бегство. Он стал удаляться от
патриарха. Никон заметил это и также, по природе своей и
по положению, к которому привык, не мог идти на прямое
объяснение с царем и вперед сдерживаться в своем поведе-
нии. Холодность и удаление царя прежде всего раздражили
Никона, привыкшего к противному; он считал себя обижен-
ным и не хотел снизойти до того, чтоб искать объяснения
и кроткими средствами уничтожить нелюбье в самом нача-
ле. По этим побуждениям Никон также удалялся и тем давал
врагам своим полную свободу действовать, все более и более
вооружать против него государя.

Как скоро вельможи, враждебные патриарху, уверились,
что их сторона взяла верх, то не замедлили дать почувство-



 
 
 

вать врагу свое торжество. Летом 1658 года был обед во
дворце по случаю приезда в Москву грузинского царевича
Теймураза. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал
путь царевичу; он это делал по известному обычаю, наде-
ляя палочными ударами тех, кто слишком высовывался из
толпы; случилось, что попался ему под палку дворянин пат-
риарший. «Не дерись, Богдан Матвеевич! – закричал дворя-
нин. – Ведь я не простой сюда пришел, а с делом». «Ты кто
такой?» – спросил окольничий. «Патриарший человек, с де-
лом посланный», – отвечал дворянин. «Не чванься!» – за-
кричал Хитрово, и с этими словами ударил его в другой раз
по лбу. Дворянин побежал жаловаться патриарху, и тот сво-
ею рукою написал к царю, прося разыскать дело и наказать
Хитрово. Алексей Михайлович отвечал также собственно-
ручною запискою, что велит сыскать и сам повидается с пат-
риархом. Но свидания не было. Наступило 8 июля, празд-
ник Казанской богородицы, крестный ход: царь не был в Ка-
занском соборе ни на одной службе; через день, 10-го чис-
ла, был также большой праздник в Москве, установленный
с недавнего времени, праздник Ризы господней, принесен-
ной из Персии при царе Михаиле; перед обеднею явился к
патриарху князь Юрий Ромодановский с приказанием от ца-
ря, чтоб не дожидались его к обедне в Успенский собор. Но
к этому приказанию Ромодановский прибавил еще другое.
«Царское величество на тебя гневен, – сказал он, – ты пи-
шешься великим государем, а у нас один великий государь



 
 
 

– царь». «Называюсь я великим государем не сам собою, –
отвечал Никон, – так восхотел и повелел его царское величе-
ство, свидетельствуют грамоты, писанные его рукою». «Цар-
ское величество, – продолжал Ромодановский, – почтил тебя
как отца и пастыря, но ты этого не понял; теперь царское ве-
личество велел мне сказать тебе, чтоб ты вперед не писался и
не назывался великим государем, и почитать тебя вперед не
будет». Разговор этим кончился. Никон отправился в собор
служить обедню и после причастия велел ключарю поставить
по сторожу, чтоб не выпускать людей из церкви: поучение
будет! Пропели «Буди имя господне», народ столпился око-
ло амвона слушать поучение и услыхал странные слова. «Ле-
нив я был вас учить, – говорил патриарх, – не стало меня на
это, от лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение,
окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не пат-
риарх, если же помыслю быть патриархом, то буду анафема.
Как ходил я с царевичем Алексеем Алексеевичем в Колязин
монастырь, в то время на Москве многие люди к Лобному
месту сбирались и называли меня иконоборцем, потому что
многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить.
Но я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой
вывез немец из своей земли. Вот каким образам надобно ве-
рить и поклоняться (при этом указал на образ Спасов в ико-
ностасе), а я не иконоборец. И после того называли меня ере-
тиком, новые-де книги завел! И все это делается ради моих
грехов. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство



 
 
 

вселенских патриархов, а вы, в окаменении сердец своих, хо-
тели меня камением побить; но Христос нас один раз кро-
вию искупил, а меня вам камением побить – и мне никого
кровию своею не избавить, и чем вам камением меня побить
и еретиком называть, так лучше я вам от сего времени не
буду патриарх». Кончил и стал разоблачаться; послышались
всхлипывания, голоса: «Кому ты нас, сирых, оставляешь!»
«Кого вам бог даст и пресвятая богородица изволит», – от-
вечал Никон. Принесли мешок с простым монашеским пла-
тьем: но тут толпа двинулась и отняла мешок. Никон пошел в
ризницу и написал письмо к царю: «Отхожу ради твоего гне-
ва, исполняя писание: дадите место гневу, и паки: егда изже-
нут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не при-
имут вас, грядуще отрясите прах от ног ваших». В ризнице
Никон надел мантию с источниками, а клобук черный, посох
Петра-митрополита поставил на святительском месте, взял
простую палку и пошел было из собора, но народ бросился к
дверям и не пустил его, выпустил только крутицкого митро-
полита Питирима, который пошел во дворец сказать царю,
что делается в соборе. Алексей Михайлович сильно встре-
вожился. «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу
во сне», – сказал он и отправил в собор самого сановитого
боярина, князя Алексея Никитича Трубецкого. Много пере-
менилось с тех пор, как в 1654 году этот же самый Трубецкой
перед отправлением в поход с благоговением принимал бла-
гословение Никона, бывшего во всей своей силе и славе! И



 
 
 

теперь Трубецкой начал тем, что подошел под благословение
к патриарху, но получил в ответ: «Прошло мое благослове-
ние, недостоин я быть в патриархах». «Какое твое недосто-
инство? Что ты сделал?» – спрашивал простодушно Трубец-
кой. «Если тебе надобно, то я стану тебе каяться», – отве-
чал Никон. Трубецкой еще больше смутился: «Это не мое
дело, не кайся, скажи только, зачем бежишь, престол свой
оставляешь? Живи, не оставляй престола! Великий государь
наш тебя жалует и рад тебе». «Поднеси это государю, – ска-
зал Никон, подавая Трубецкому письмо, – попроси царское
величество, чтоб пожаловал мне келью». Трубецкой отпра-
вился во дворец; Никон, в сильном волнении, то садился на
нижней ступени патриаршего места, то вставал и подходил
к дверям; но народ с плачем не пускал его; наконец и сам
Никон заплакал. Все ждали, что царь явится, последует объ-
яснение и примирение между ними: но вместо царя вошел
опять Трубецкой и, отдавая Никону письмо его назад, гово-
рил именем царским, чтоб он патриаршества не оставлял, а
келий на патриаршем дворе много. «Уже я слова своего не
переменю, – отвечал Никон, – да и давно у меня обещание,
что патриархом не быть». Поклонившись боярину, патриарх
вышел из церкви, но когда хотел сесть в карету, то народ бро-
сился на нее и выпряг лошадь: Никон пошел пешком через
Кремль к Спасским воротам, но народ забежал вперед и за-
пер ворота; Никон сел в одном из углублений (в печуре). Тут
явились посланные из дворца и заставили отворить ворота;



 
 
 

Никон встал и опять пошел пешком через Красную площадь
на Ильинку, на подворье построенного им Воскресенского
монастыря (Нового Иерусалима), благословил плачущий на-
род, отпустил его и чрез несколько времени сам отправился
в Воскресенский монастырь.

На третий день, 12 июля, туда поехали к нему князь Алек-
сей Никитич Трубецкой и дьяк Ларион Лопухин. «Для чего
ты, святейший патриарх, – спрашивал Трубецкой, – поехал
из Москвы скорым обычаем, не доложа великому государю
и не подав ему благословения? А если бы великому госуда-
рю было известно, то он велел бы тебя проводить с честию.
Ты бы, – продолжал боярин, – подал великому государю, го-
сударыне царице и детям их благословение: благословил бы
и того, кому изволит бог быть на твоем месте патриархом, а
пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь крутиц-
кому митрополиту». «Чтоб государь, государыня царица и
дети их пожаловали меня, простили, – отвечал Никон, – а
я им свое благословение и прощение посылаю и, кто будет
патриархом, того благословляю; бью челом, чтоб церковь не
вдовствовала и беспастырна не была, а церковь ведать бла-
гословляю крутицкому митрополиту; а что поехал я вскоре,
не известив великому государю, и в том перед ним виноват:
испугался я, что постигла меня болезнь и чтоб мне в патри-
архах не умереть; а вперед я в патриархах быть не хочу, а
если захочу, то проклят буду, анафема».

По-видимому, Никон совершенно успокоился, приняв



 
 
 

твердое намерение не возвращаться на патриаршество и за-
нявшись исключительно заботами о своем любимом Вос-
кресенском монастыре; необыкновенным смирением дышит
письмо его к царю, отправленное с Трубецким или вслед
за ним: «Многогрешный богомолец ваш, смиренный Никон,
бывший патриарх, о вашем душевном спасении и телесном
здравии господа бога ей-ей со слезами молю и милости у вас,
государей, и прощения прошу, бога ради, простите мне мно-
гое к вам согрешение, которому воистину нет числа. По от-
шествии вашего боярина князя Алексея Никитича с товари-
щами ждал я от вас, великих государей, по моему прошению
милостивого указа, не дождался и многих ради болезней сво-
их велел отвезти себя в Воскресенский монастырь». Прие-
хал в Воскресенский монастырь окольничий Иван Михайло-
вич Милославский и объявил Никону от имени царского, что
боярин Борис Иванович Морозов опасно болен, и если пат-
риарху была на него какая-нибудь досада, то он бы простил
умирающего. Никон письменно отвечал государю: «Мы ни-
какой досады от Бориса Ивановича не видали, кроме любви
и милости; а хотя бы что-нибудь и было, то мы – Христовы
подражатели, и его господь бог простит, если, как человек,
в чем-нибудь виноват пред нами. Мы теперь оскудели всем
и потому молим твою кротость пожаловать что-нибудь для
созидания храма Христова Воскресения и нам, бедным, на
пропитание, а мы ради поминать его, боярина; ничто так не
пользует нашей души, как создание св. церквей; а всего по-



 
 
 

лезнее для души его было бы, если б он изволил положиться
в доме живоносного Воскресения, при св. Голгофе: и память
бы такого великого боярина не престала вовеки, и бог бы,
ради наших смиренных молитв, успокоил его».

Но скоро тон писем Никона и разговор его с посланны-
ми царскими изменяется. Раздраженный окончательно реча-
ми Ромодановского 10 июля, Никон решился поразить ца-
ря и народ своим удалением; впечатление было произведено
сильное, как мы видели, но все не такое, какого мог ожидать
Никон: царь не пришел для объяснения с ним в Успенский
собор, не умолял. его остаться, не просил торжественно про-
щения, сцена, происходившая при избрании Никона на пат-
риаршество, не повторилась. Но зато и речи, которые позво-
лил себе Ромодановский, не повторялись более; посланные
царские относились к Никону с уважением, царь присылал
с теплыми словами, напоминавшими прежние отношения.
Эти присылки и медленность царя относительно избрания
нового патриарха испугали врагов Никона; они видели, как
царь волнуется тяжелыми сомнениями: хорошо ли поступ-
лено с Никоном, действительно ли он виновен? И вот враги
Никона стараются убедить Алексея Михайловича, что быв-
ший патриарх действительно виновен. Сам царь дал знать
Никону об опасности. пославши сказать ему, что только он,
государь, да еще князь Юрий (Долгорукий?) добры до него.
Скоро после этого Никон узнает, что враги под ним подыс-
киваются, хотят показать его неправды, его грехи, его недо-



 
 
 

стоинство, показать, что напрасно Никон старается внушить,
будто удалился вследствие гонения неправедного, не стер-
пя неправды царской и грехов народных, но что ому следо-
вало оставить патриаршество по своему собственному недо-
стоинству. Никон увидал перед собою ту бездну, к которой
привел его поступок 10 июля; возврата не было, и вот подни-
маются искушения: человек, привыкший стоять на первом
плане, привыкший, чтоб всё и все к нему относились, все
пред ним преклонялись, оставлен, забыт! Мало того: отдан
на жертву врагам, которые позорят его! Человек, привык-
ший к обширной и видной деятельности, принужден огра-
ничиться мелкими заботами о постройке монастыря. Яви-
лись и другие искушения: привыкши к роскоши, изобилию
во всем, Никон сильно чувствовал отсутствие этой роскоши,
этого изобилия в Воскресенском монастыре. Все это начало
волновать, раздражать натуру, столь способную волноваться
и раздражаться: нравственного величия, христианского духа
Никону недоставало для преодоления искушений, и вот он
ищет средств, как бы удержаться в выгодном положении и
относительно чести, и относительно средств жизни, выстав-
ляет такие права свои, которые могли казаться незаконными
и опасными даже и не врагам его. Раздражение, борьба и со-
блазн усиливаются.

Патриарху дали знать, что пересматривали его бумаги, что
всяких чинов людям запрещено ездить к нему в Воскресен-
ский монастырь, и Никон пишет к государю: «Молю не про-



 
 
 

гневаться на богомольца вашего, решаюсь писать к тебе о
нужнейших делах, уповая на прежде бывший твой благий
нрав о бозе. Слышал я, что ты велел возвратить, что прежде
дал святой великой церкви: умоляю тебя господом не делать
этого. Ты, великий государь, чрез стольника своего Афана-
сия Ивановича Матюшкина прислал мне свое милостивое
прощение, а теперь, как слышу, ты поступаешь со много не
как с человеком прощенным, но как с последним злодеем:
пересмотрены худые мои вещи, оставшиеся в келье, пере-
смотрены письма, а в них много тайн, которых никому из
мирских людей не следует знать, потому что я был избран
как первосвятитель и много ваших государевых тайн имею
у себя: также много писем от других людей, которые требо-
вали у меня разрешения в грехах, – этого никому не долж-
но знать, ни самому тебе. Дивлюсь, как ты скоро дошел до
такого дерзновения! Прежде ты боялся произнести суд над
простым церковным причетником, а теперь захотел видеть
грехи и тайны того, кто был пастырем всего мира, и не толь-
ко сам видеть, но и мирским объявить. Вскую наше ныне су-
дится от неправедных, а не от святых? Слышим, что все это
делается для того, чтоб отобрать твои грамоты, в которых ты
писал нас великим государем, не по нашей воле, а по своему
изволению; не знаю, откуда взялось это название, но думаю,
что от тебя: ты писал так во всех своих грамотах, и к тебе
так писано в отписках изо всех полков, во всяких делах, и
невозможно этого исправить. Да потребится злое мое и гор-



 
 
 

деливое проклятое название, хотя и не но своей воле полу-
чил я его; надеюсь на господа, что нигде не найдется моего
хотения и веления на это, разве ложно сочинят: ради этих
ложных сочинений я много пострадал и стражду господа ра-
ди от лжебратии: что сказано мною со смирением, то пере-
дано гордо; что сказано благохвально, то передано хульно, и
такими лживыми словами возвеличен гнев твой на меня; ис-
тязуют от меня то, чего не хотел, не искал, – называться ве-
ликим государем, перед всеми людьми укорен и поруган по-
напрасну; думаю, и ты помнишь, что и во св. литургии, слы-
хал, по нашему указу кликали великим господином, а не ве-
ликим государем. Был я некогда во всяком богатстве и еди-
нотрапезен с тобою, не стыжусь этим похвалиться; и питан
был как телец на заколение жирными многими пищами, по
обычаю вашему, государеву; много этим насладившись, ско-
ро не могу забыть: так теперь, 25 июля, все веселились, все
праздновали рождение благоверной царевны Анны Михай-
ловны; один я, как пес, лишен богатой вашей трапезы, но и
псы питаются от крупиц, падающих от трапезы господ своих;
если бы я не считался врагом, то не был бы лишен малого
ломтя хлеба от богатой вашей трапезы. Пишу это не потому,
что хлеба лишаюсь, но требуя милости и любви от тебя, ве-
ликого государя. Молю: перестань, господа ради, понапрасну
гневаться: я больше всех людей оболган тебе, поношен и уко-
рен неправедно; потому молю, переменись ко мне, господа
ради, и не делай мне, грешному, немилосердия; чего себе не



 
 
 

хочешь, другим не делай. Разве тебе хочется, чтоб все знали
твои тайны против твоей воли? Как будешь помилован, сам
не бывши милостив? И не один я, но многие ради меня стра-
дают. Недавно ты приказывал ко мне с князем Юрием, что
только ты да князь Юрий до меня добры; а теперь один ты ко
мне, убогому богомольцу, очень немилостив явился, хотя-
щим меня миловать возбраняешь, всем накрепко запрещено
приходить ко мне. Господа бога ради, молю, перестань! Ес-
ли ты и царь великий, от бога поставленный, но поставлен-
ный для правды; а какая моя неправда пред тобою? что ради
церкви просил суда на обидящего? и вместо суда праведного
получил ответы, полные немилосердия! Ныне же слышу, что
вопреки законам церковным сам дерзаешь судить церковный
чин, чего не поведено тебе богом. Некоторые говорят, что
я много казны взял с собою; не взял, но сколько будет из-
держано на церковное строение, и по времени хотел отдать,
и что дано Воскресенскому казначею во время моего отъез-
да, и то дано не ради корысти, но чтоб не оставить братию в
долгу, потому что с работниками печем было расплатиться.
А другие издержки сделаны на глазах всех людей: двор мос-
ковский выстроен – стал тысяч десяток и два и больше; на-
садный завод тысяч в десять стал; тебе, великому государю,
десять тысяч поднес на подъем ратных людей; тысяч с десять
в казне налицо, 9000 дано теперь на насад, прошлым летом
на 3000 рублей лошадей куплено; шапка архиерейская тысяч
пять-шесть стала, а иного расхода, святый бог весть, сколь-



 
 
 

ко убогим, сиротам, вдовицам, пищим роздано; тому всему
книги есть в казне; но во всем каюсь, господа ради, прости
да сам прощен будешь».

Никону доносили справедливо, что к нему запрещено ез-
дить: в 1659 году певчие дьяки Иван Тверитинов и Савва
Семенов вопреки указу были у патриарха в Воскресенском;
их взяли к допросу, и они рассказали свой разговор с Нико-
ном. «Услышите, – говорил патриарх, – какие к вам вести
недобрые будут вскоре!» Говорил и про Выговского: «Когда
я был на Москве, то на меня роптали, будто я Выговского
принял; но ведь при мне никакой от него неправды не было,
а теперь он отошел от великого государя неведомо почему;
когда я был, то великому государю о них бивал челом и во
всем заступался; и теперь стоит мне только две строчки на-
писать Выговскому, и он будет по-прежнему служить вели-
кому государю и меня послушает; и прежде во всем добром
меня слушивал, только надобно их держать умеючи».

Подобные разговоры Никона с посетителями, старание
его выставить, как он необходим для государства, как все
было хорошо при нем и все стало дурно после него, разуме-
ется, не могли возбудить в Москве желания позволить всем
ездить в Воскресенский монастырь. Царь отправил к Нико-
ну дьяка Дементия Башмакова объявить, что духовенству не
было никакого запрета ездить к нему в Воскресенский мо-
настырь. Башмаков нашел патриарха в пустыни близ мона-
стыря, спросил от имени государева о спасении и поднес жа-



 
 
 

лованье: вино церковное, муку пшеничную, мед-сырец, ры-
бу. Никон бил челом за жалованье, спрашивал о государе-
вом многолетнем здоровье и потом пошел к обедне. После
обедни патриарх отправился из пустыни в большой мона-
стырь, перед ним шли дети боярские; у монастырских во-
рот по сторонам стояли стрельцы, человек с десять, на мо-
настыре встречал архимандрит с братиею. Вошедши в ке-
лью с Башмаковым, Никон начал жаловаться, что его забы-
вают, что его не считают больше патриархом. «Между вла-
стями, – говорил он, – много моих ставленников, они обяза-
ны меня почитать, они давали мне письмо за своими руками,
что будут почитать меня и слушаться. Я оставил святитель-
ский престол в Москве своею волею, московским не зовусь
и никогда зваться не буду; но патриаршества я не оставлял,
и благодать св. духа от меня не отнята: в Воскресенском мо-
настыре были два человека, одержимые черным недугом, я
об них молился, и они от своей болезни освободились; и ко-
гда я был на патриаршестве, и в то время моими молитвами
многие от различных болезней освободились».

Эти притязания Никона сильно смутили царя, должны
были смутить многих, даже и не врагов Никона: теперь нель-
зя было приступить к избранию нового патриарха, не решив-
ши вопроса, в каком же отношении будет находиться новый
патриарх к старому? Притязания Никона явно показывали,
что он хочет сохранить первенствующее положение, хочет
сохранить прежнюю власть над владыками, указывая на то,



 
 
 

что они поставлены им и клялись быть ему послушными. Бу-
дет, следовательно, два патриарха? И как выбирать нового?
Какое значение дать при этом Никону, а Никон малым значе-
нием не удовольствуется! Он говорит, что благодать осталась
с ним, что он чудотворец! Скоро Никон высказался, какое он
хочет иметь значение при избрании нового патриарха. Кру-
тицкий митрополит, который вследствие его удаления при-
нял управление делами патриаршества, счел себя вправе за-
менить патриарха и в известной церемонии в Вербное вос-
кресенье, когда патриарх ездил на осляте, представляя Хри-
ста, въезжавшего таким образом в Иерусалим. Никон, узнав-
ши об этом, послал такое письмо государю: «Некто дерзнул
седалище великого архиерея всея Руси олюбодействовать, в
неделю ваий деяние действовать. Я пишу это не сам собою и
не желая возвращения к любоначалию и ко власти, как пес
к своей блевотине. Если хотите избирать патриарха благоза-
конно, праведно и божественно, да призовется наше смире-
ние с благоволением, честно. Да начнется избрание соборно,
да сотворится благочестиво, как дело божественное; и ко-
го божественная благодать изберет на великое архиерейство,
того мы благословим и передадим божественную благодать,
как сами ее приняли; как от света воссиявает свет, так от со-
держащего божественную благодать приидет она на новоиз-
бранного чрез рукоположение, и в первом не умалится, как
свеча, зажигая многие другие свечи, не умаляется в своем
свете».



 
 
 

После этого было ясно, что русской церкви предстоит дву-
патриаршество, 1 апреля 1659 года отправились к Никону от
царя думный дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк
Алмаз Иванов напомнить ему, что он от патриаршества от-
казался и потому уже не следует ему вмешиваться в дела
церковные. «Ты с князем Трубецким приказывал, – говорил
Елизаров, – что московским патриархом никогда не будешь
и дела тебе до архиерейского чина нет: а  теперь пишешь,
что крутицкий митрополит дерзнул седалище великого ар-
хиерея олюбодействовать; оставя паству свою, писать тебе
этого не довелось; действо учинил митрополит по государе-
ву указу, и прежде всегда так бывало». «Первый архиерей, –
отвечал Никон, – во образ Христов, а митрополиты, архи-
епископы и епископы во образ апостолов, и рабу на седали-
ще господина дерзать не достоит; прежде делали это по неве-
дению, и сам я в Новгороде делал по неведению, а во вре-
мя архиерейства своего во многих суетах исправить этого не
успел. А престол святительский оставил я своею волею, ни-
кем не гоним, имени патриаршеского я не отрицался, только
не хочу называться московским, о возвращении же на преж-
ний престол и в мыслях у меня нет». Елизаров продолжал
свое: «Вперед о таких делах к великому государю не пиши,
потому что ты патриаршество оставил». Никон: «В прежних
давних летах благочестивым царям греческим об исправле-
нии духовных дел и пустынники возвещали: я своею волею
оставил паству, а попечения об истине не оставил и вперед



 
 
 

об исправлении духовных дел молчать не стану». Елизаров:
«При прежних греческих царях процветали ереси, и те ере-
си пустынники обличали, а теперь никаких ересей нет и тебе
обличать некого». Никон: «Если митрополит действовал по
указу великого государя, то я великого государя прощаю и
благословение ему подаю».

Мы видели, каким ужасом поражена была Москва, когда
пришла весть о конотопском поражении: ждали хана и Вы-
говского под царствующий град. Царь вспомнил о Никоне
и послал предложить ему более безопасное убежище, имен-
но крепкий монастырь Макария Колязинского. Никон встре-
тил жестко это предложение и сказал посланному: «Возвести
благочестивейшему государю, что я в Колязин монастырь
нейду, лучше мне быть в Зачатейском монастыре; а есть у
меня и без Колязина монастыря, милостию божиею и его,
государевою, свои монастыри крепкие – Иверский и Крест-
ный, и я, доложась великому государю, пойду в свои мона-
стыри, и ныне возвести великому государю, что иду в Моск-
ву о всяких нуждах своих доложиться ему». Посланный не
понял, о каком Зачатейском монастыре говорит патриарх,
и спросил объяснения; Никон отвечал: «Тот, что на Вар-
варском Крестце под горою у Зачатия». «Ведь там только
тюрьма большая, а не монастырь»,  – возразил посланный.
«Ну вот этот самый и Зачатейский монастырь», – отвечал
Никон. Патриарх приехал в Москву, виделся с царем, с ца-
рицею, принят почтительно, одарен, но развязки никакой



 
 
 

не последовало. Сохранилось любопытное известие одного
иностранца, бывшего тогда в Москве: приехавши в столи-
цу, Никон хотел приклонить к себе народ, устроил трапе-
зу для странных, сам обмывал им ноги; желая сложить ви-
ну продолжительной, тяжкой войны на государя, спрашивал,
как будто ничего не зная, заключен ли мир с поляками? Ко-
гда ему отвечали, что нет, глубоко вздохнул и сказал: «Свя-
тая кровь христианская из-за пустяков проливается» и т. д.
Узнавши об этих разговорах, царь немедленно велел Никону
выехать из Москвы.

Никон отправился в Крестный монастырь. В начале 1660
года царь велел созвать духовный собор и предложил ему ре-
шить трудный вопрос. Собор открылся 17 февраля: прежде
всего боярин Петр Михайлович Салтыков принес письмен-
ные сказки о том, как Никон оставил патриаршество: прео-
священные приняли сказки и начали допрашивать свидете-
лей, священного чина людей по священству, а прочих по
евангельской заповеди. В сказках крутицкого митрополита
Питирима и князя Трубецкого было написано: «Патриарх
Никон патриаршества своего отрекся с клятвою»; в осталь-
ных сказках о клятве не было упомянуто, но во всех говори-
лось согласно, что Никон от патриаршества отрекся и вперед
на нем обещался не быть. Собор послал боярина Салтыкова
доложить великому государю, что святейший патриарх Ни-
кон, как дознано, оставил патриаршеский престол своею во-
лею, и как великий государь укажет? Салтыков возвратился



 
 
 

с ответом, что государь указал собору выписать из правил св.
апостол и св. отец все относящееся к подобным случаям и
у выписки велел быть архиепископу Маркелу вологодскому,
архиепископу Илариону рязанскому, Макарию псковскому,
Чудова монастыря архимандриту Павлу, Свирского Алек-
сандрова монастыря игумену Симону. 27 февраля собор слу-
шал выписи и рассуждал: Никон не внял прошению великого
государя, объявленному князем Трубецким; не внял проше-
нию архиереев и прочего духовенства, бывшего при его от-
речении в Успенском соборе; не объявил причину отречения
ни великому государю, ни архиереям, ни собору, не оставил
никакого объяснения, объявил только, что отрекается ради
своего невежества и грехов. После этого рассуждения собор
определил по правилам: когда епископ отречется от еписко-
пии без благословной вины, то по прошествии шести меся-
цев поставлять другого епископа; кроме того, определил, что
Никон должен быть чужд архиерейства, и чести, и священ-
ства. Трижды подносили государю правила, на которых ос-
новывался собор: царь медлил, наконец приказал пригласить
на собор греков, бывших в Москве: Парфения, митрополи-
та фивского, Кирилла, бывшего архиепископа андросского,
Нектария, архиепископа паганиатского. Греки подтвердили
приговор русских, и царь велел подкрепить этот приговор
в Успенском соборе при себе и при боярах. Дело оканчи-
валось: решением собора уничтожались все притязания Пи-
кона на сохранение прежнего значения, на право рукополо-



 
 
 

жить нового патриарха: он терял архиерейство, терял свя-
щенство! Но вот Епифаний Славеницкий, первый ученый
авторитет тогда в Москве, подает протест. «Греки на собо-
ре, – пишет он, – прочли из своей греческой книги выраже-
ние: „Безумно убо есть епископства отрещися, держати же
священства“ – и сказали, что это 16 правило первого и второ-
го собора. Я думал, что это правда, не дерзнул прекословить
и дал мое согласие на низвержение Никона, бывшего патри-
арха; но потом я стал искать и не нашел в правилах этого ре-
чения, вследствие чего беру назад свое согласие на низвер-
жение Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали
мне составить соборное определение: я готов это сделать от-
носительно избрания и поставления нового патриарха, пото-
му что это праведно, благополезно и правильно; о низверже-
нии же Никона не дерзаю писать, потому что не нашел такого
правила, которое бы низвергало архиерея, оставившего свой
престол, но архиерейства не отрекшегося».

Это письмо ученейшего старца остановило дело: выбрать
нового патриарха? но что делать со старым, который не пе-
рестает предъявлять своих притязаний на высшую власть
в церкви, который будет протестовать, что нового патриар-
ха поставили незаконно, ибо без ведома и рукоположения
старого, и протест этот даст повод сомневаться в законно-
сти нового, произведет соблазн и разделение в церкви, ко-
гда уже и без того было много соблазна и разделения? При-
том же письмо Епифания показало, что собору московского



 
 
 

духовенства и пришлых греков верить нельзя, что царь мог
согрешить, приведши в исполнение приговор собора, чего
Алексей Михайлович боялся больше всего. Он был в тяжком
недоумении, тем более что Никон упорно стоял на своем. В
то самое время, как в Москве собор рассуждал о Никоновом
деле, в феврале 1660 года стольник Матвей Пушкин ехал к
патриарху в Крестный монастырь с ласковыми словами от
царя, имевшими целью выпросить у Никона письменное бла-
гословение на избрание нового патриарха. «Ты патриарший
престол изволил оставить, – говорил ему Пушкин, – в то вре-
мя великий государь посылал к тебе князя Трубецкого не
один раз, велел тебе говорить, чтоб ты на патриарший пре-
стол возвратился, ты отказал, не возвратился и великому го-
сударю благословение подал выбрать патриарха, кого он из-
волит. После того посыланы к тебе думный дворянин Проко-
фий Елизаров и дьяк Алмаз Иванов, ты и им сказал те же ре-
чи, что на патриаршеском престоле вперед быть не хочешь:
так ты бы о избрании патриарха на свое место благословение
подал и к великому государю о том отписал». «Князь Алек-
сей Никитич Трубецкой на патриаршество меня не зывал, –
отвечал Никон, – он мне только в Москве в соборной церк-
ви сказал, чтоб я возвратился. Елизаров меня на патриарше-
ство не зывал, а только мне выговаривал; великому государю
благословение мое всегда готово: невозможно рабу государя
своего не благословлять; но патриарха поставить без меня
я не благословляю: кому его без меня ставить и митру воз-



 
 
 

ложить, митру дали мне вселенские патриархи, митрополи-
ту митры на патриарха положить невозможно, да и посох с
патриархова места кому снять и новому патриарху дать? Я
жив, и благодать св. духа со мною; оставил я престол, но ар-
хиерейства не оставлял; великому государю известно, что и
патриаршеский сан, и омофор взял я с собою, а то у меня от-
ложено давно, что в Москве на патриаршестве не быть. У вас
все власти моего рукоположения: когда ставятся, в испове-
дании своем проклинают они Григория Симвлака за то, что
он при живом митрополите похитил святительский престол;
да архиереи же обещаются на поставлении, что им другого
патриарха не хотеть: так как же им новоизбранного патри-
арха без меня ставить? Если же великий государь позволит
мне быть в Москву, то я новоизбранного патриарха постав-
лю и, приняв от государя милостивое прощение, постясь с
архиереями и подав всем благословение, пойду в монастырь.
А которые монастыри я строил, тех бы великий государь от-
бирать у меня не велел, да указал бы от соборной церкви да-
вать мне часть, чем мне быть сыту».

Требуя позволения приехать в Москву и права рукополо-
жить нового патриарха для обеспечения своей власти и сво-
его материального благосостояния, Никон в то же время не
сомневался сравнивать себя с Афанасием, Василием Вели-
ким, с св. Филиппом-митрополитом. Изо всех бояр один Зю-
зин находился в сношениях, в переписке с патриархом. «Мы
прочли в письме вашем, что о нас жалеете, – писал ему Ни-



 
 
 

кон из Крестного монастыря, – но мы радуемся о покое сво-
ем и вовсе не опечалены. Добро архиерейство во всезаконии
и в чести своей, надобно попечаловаться о всенародном по-
следнем сбытии. Когда вера евангельская начала сиять, то-
гда и архиерейство почиталось, когда же злоба гордости рас-
пространилась, то и архиерейская честь изменилась. И здесь,
в Москве, невинного патриарха отставили, Ермогена возве-
ли при жизни старого: и сколько зла сделалось! Твоему бла-
городию известно, что все архиереи нашего рукоположения,
но не многие по благословению нашему служат господу; но
неблагословенный чем разнится от отлученного: а нам пер-
вообразных много, вот их реестр: Иоанн Златоуст, Афана-
сий Великий, Василий Великий, из здешних Филипп-мит-
рополит». По письму от 28 июня Зюзин мог действительно
признать в Никоне страдальца, от которого враги хотят осво-
бодиться какими бы то ни было средствами. «Мне о себе
другого, кроме болезней и скорбей многих, писать нечего, –
так начинает Никон, – едва жив в болезнях своих: крутиц-
кий митрополит да чудовский архимандрит прислали дьяко-
на Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он бы-
ло отравил, едва господь помиловал; безуем камнем и ин-
дроговым песком отпился; да иных со мною четырех старцев
испортил, тем же, чем и я, отпились и ныне вельми животом
скорбен». К сентябрю преступники были уже в Москве; 5-
го числа боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, думный
дворянин Прокофий Елизаров и думный дьяк Алмаз Ива-



 
 
 

нов расспрашивали черного дьякона Феодосия да портного
мастера Тимошку Гаврилова против обвинительной отпис-
ки патриарха Никона, Тимошка сказал, что он по научению
Феодосия состав делал, жег муку пшеничную, волосы у се-
бя из головы вырывал и в поту валял, велел ему тот состав
делать дьякон для с… б… и для привороту к себе мужеска
пола и женска. Феодосий отрекся. На очной ставке Тимош-
ка говорил то же и прибавил, что Феодосий одал патриарху
повинную челобитную. Феодосий не винился, говорил, что
повинную писал по научению и поневоле, за пристрастием
поляка Николая Ольшевского, который бил его плетьми де-
вять раз. У пытки Тимошка повинился и с дьякона сговорил,
объявил, что велел ему на дьякона говорить Савинского мо-
настыря сотник Осип Михайлов, который теперь у патриар-
ха; этот Михайлов вместе с Ольшевским пыткою заставляли
его говорить на Феодосия, а состав делать учил его патри-
арший кузнец, осташковец Кузьма Иванов; то же повторил
Тимошка и на пытке, Феодосий у пытки и на пытке говорил
прежние речи, ни в чем не винился.

Это соблазнительное дело еще более усилило раздраже-
ние с обеих сторон. При таких-то обстоятельствах возвра-
тился Никон из Крестного в Воскресенский монастырь, и
тут в 1661 году завязалось у него новое соблазнительное де-
ло с соседом по земле, окольничим Романом Бабарыкиным.
Никон бил челом государю, что Бабарыкин завладел землею
Воскресенского монастыря, просил сыскать по крепостям.



 
 
 

Указа на челобитную не последовало. Никон писал вторич-
но, что если государевой милости не будет, то он станет сам
себя оборонять. Угроза была исполнена: крестьяне Воскре-
сенского монастыря, по приказанию патриарха, сжали рожь
на спорных полях и отвезли в монастырь. Бабарыкин бил
челом государю, и дело велено исследовать, взять крестьян
Воскресенского монастыря к допросу. Никон вспыхнул и на-
писал длинное письмо государю: «Начинается наше письмо
к тебе словами, без которых никто из нас не смеет писать к
вам; эти слова: „Бога молю и челом бью“. Бога молю за вас
по долгу и но заповеди блаженного Павла-апостола, который
повелел прежде всего молиться за царя. И словом и делом
исполняем свои обязанности к твоему благородию, но щед-
рот твоих ничем умолить не можем. Не как святители, даже
не как рабы, но как рабочища отовсюду мы изобижены, ото-
всюду гонимы, отовсюду утесняемы. Видя святую церковь в
гонении, послушав слова божия: аще гонят вы во граде, бе-
гите во ин град, удалился я и водворился в пустыне, но и
здесь не обрел покоя. Воистину сбылось ныне пророчество
Иоанна Богослова о жене, которой родящееся чадо хотел по-
жрать змий, и восхищено было отроча на небо к богу, а жена
бежала в пустыню, и низложен был на земле змий великий,
змий древний. Богословы разумеют под женою церковь бо-
жию, за которую страдаю теперь заповеди ради божия: бол-
ши сея любве никто же имать, да аще кто душу свою поло-
жит за други своя; и мы, видев братию нашу биенными, жа-



 
 
 

ловались твоему благородию, но ничего не получили, кроме
тщеты, укоризны и уничижения: тогда удалились мы в место
пусто. Но злоначальный змей нигде нас не оставляет в покое;
теперь наветует на нас сосудом своим избранным, Романом
Бабарыкиным, без правды завладевшим церковною землею.
Молим вашу кротость престать от гнева и оставить ярость.
Откуда ты такое дерзновение принял – сыскивать о нас и
судить нас? Какие законы божии велят обладать нами, бо-
жиими рабами? Не довольно ли тебе судить вправду людей
царства мира сего? В наказе твоем написано новое повеле-
ние – взять крестьян Воскресенского монастыря: по каким
это уставам? Послушай, господа ради, что было древле за та-
кую дерзость над Египтом, над Содомом, над Навуходоносо-
ром-царем? Изгнан был Богослов в Патмос: там благодати
лучшей сподобился – благовестие написать и Апокалипсис;
изгнан был Иоанн Златоуст и опять на свой престол возвра-
тился; изгнан Филипп-митрополит, но паки стал против ли-
ца оскорбивших его; и что еще прибавим? Если этими напо-
минаниями не умилишься, то хотя бы и все писание предло-
жил тебе, не поверишь. Еще ли твоему благородию надобно,
да бегу, отрясая прах ног своих ко свидетельству в день суд-
ный? Великим государем больше не называюсь и какое тебе
прекословие творю? Всем архиерейским рука твоя обладает:
страшно молвить, но терпеть невозможно, какие слухи сюда
доходят, что по твоему указу владык посвящают, архиманд-
ритов, игумнов, попов ставят и в ставленных грамотах пишут



 
 
 

равночестна св. духу так: по благодати св. духа и по указу ве-
ликого государя: недостаточно св. духа посвятить без твоего
указа! Но если кто на св. духа хулит, не имеет оставления:
если это тебя не устрашило, то что устрашить может, когда
уже недостоин сделался прощения по своему дерзновению?
К тому же повсюду, по св. митрополиям, епископиям, мона-
стырям, безо всякого совета и благословения, насилием бе-
решь нещадно вещи движимые и недвижимые и все законы
св. отец и благочестивых царей и великих князей греческих
и русских ни во что обратил, также отца своего, Михаила
Федоровича, и собственные свои грамоты и уставы: уложен-
ная книга хотя и по страсти написана многонародного ради
смущения, но и там постановлено: в Монастырском приказе
от всех чинов сидеть архимандритам, игумнам, протопопам,
священникам и честным старцам; но ты все это упразднил:
судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты на
себя в день судный велик собор вопиющих о неправдах тво-
их. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо
кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и
до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто
бы был помилован: нищие, слепые, хромые, вдовы, чернецы
и черницы – все данями обложены тяжкими, везде плач и
сокрушение, везде стенание и воздыхание, нет никого весе-
лящегося во дни сии. Хотим объявить нехитрою речью: 12
января 1661 года были мы у заутрени в церкви св. Воскресе-
ния; по прочтении первой кафизмы сел я на место и немно-



 
 
 

го вздремнул: вдруг вижу себя в Москве, в соборной церк-
ви Успения, полна церковь огня, стоят прежде умершие ар-
хиереи; Петр-митрополит встал из гроба, подошел к престо-
лу и положил руку свою на Евангелие, то же сделали и все
архиереи и я. И начал Петр говорить: брат Никон! говори
царю, зачем он св. церковь преобидел, недвижимыми веща-
ми, нами собранными, бесстрашно хотел завладеть, и не на
пользу ему это: скажи ему, да возвратит взятое, ибо мног
гнев божий навел на себя того ради: дважды мор был, сколь-
ко народа перемерло, и теперь не с кем ему стоять против
врагов. Я отвечал: не послушает меня, хорошо, если б кто-
нибудь из вас ему явился. Петр продолжал: судьбы божии не
повелели этому быть, скажи ты; если тебя не послушает, то,
если б кто из нас явился, и того не послушает, а вот знаме-
ние ему, смотри: по движению руки его я обратился на за-
пад к царскому двору и вижу: стены церковной нет, дворец
весь виден, и огонь, который был в церкви, собрался, устре-
мился на царский двор, и тот запылал. „Если не уцеломуд-
рится, приложатся больше первых казни божии“, – говорил
Петр; а другой седой муж сказал: „Вот теперь двор, который
ты купил для церковников, царь хочет взять и сделать в нем
гостиный двор мамоны ради своея; но не порадуется о своем
прибытке“. Все это было так, от бога, или мечтанием – не
знаю, но только так было; если же кто подумает человечески,
что я это сам собою замыслил, то сожжет меня оный огнь,
который я видел».



 
 
 

Понятно, как тяжело должна была лечь эта грамота на
сердце у царя, как обрадовались ей враги Никона, кото-
рым она дала возможность представить Алексею Михайло-
вичу, что с Никоном нет возможности разделаться добром.
В это время в Москве находился греческий архиерей Паисий
Лигарид, митрополит газский, самый образованный, самый
представительный из греческих духовных лиц, являвшихся в
Москву, и потому приобретший здесь важное значение. Из-
вестный исправитель книг, монах Арсений, указал Никону
на Паисия как на человека обширной учености и потому мо-
гущего быть очень полезным в Москве, и Никон, когда еще
не оставлял патриаршества, в 1657 году, писал к господарям
молдавскому и волошскому, чтоб пропустили в Москву Ли-
гарида чрез свои земли, а к самому ему писал: «Слышали
мы о любомудрии твоем от монаха Арсения и что желаешь
видеть нас, великого государя: и мы тебя, как чадо наше по
духу возлюбленное, с любовию принять хотим». Приехавши
в Москву в начале 1662 года под именем митрополита иеру-
салимского Предтечева монастыря, Лигарид был обласкан и
царем, вследствие чего нашелся в затруднительном положе-
нии между царем и патриархом, одинаково к нему располо-
женными. Он сделал попытку помирить их и 12 июля 1662
года написал Никону мягкое письмо, уговаривая его возвра-
титься на патриаршество, подчинившись преданиям восточ-
ной церкви, уступив царской власти. «Не знаю, куда мне об-
ратиться, потому что никто не может работать двоим госпо-



 
 
 

дам, – так откровенно начинает Лигарид свое письмо, – без
ласкательства скажу: Алексей и Никон, самодержец и пат-
риарх: один всякий день оказывает милости, другой молит-
ся и благословляет. Не благо многогосподствие, один госпо-
дин да будет (из Гомера!) один царь, потому что и бог один,
как и солнце одно между планетами. Знаю, что в своих по-
ступках ты всегда имел добрую цель, но добрая цель долж-
на достигаться и добрыми средствами. Блаженнейший! не
всякий раб царский изображает царя, не всякий раб патри-
аршеский представляет патриарха. Имея важные причины,
ушел ты с престола и отряс прах с ног своих на Москву за ее
непокорство; но сказано: да не будет бегство ваше в субботу
и зимою, во время крамол и браней. Какую пользу принес-
ло твое гневливое отшествие?» Потом Лигарид распростра-
няется о терпении царя. «Кто паче возблагоискуствит доб-
родетелию? Никон „покайтеся!“ вопиет; самодержец Алек-
сей общую песнь поет: претерпевый до конца, той спасет-
ся. Будь пастырем добрым, а не наемником! Вознеси вокруг
очеса твоя и виждь чада твоя, отеческого руководительства
требующие. Послушайся моих слов, о златая глава златорун-
ные сея паствы! и соединись с своими членами. Вредно для
церкви, бедственно для государства, недостойно тебя пребы-
вать вне престола. Становлюсь проповедником громоглас-
ным, потому что ревность моя не позволяет мне молчать. Все
восклицают на тебя, все упокоиться от гнева наказуют; да за-
молкнут толки охотников до порицания, да исчезнут слово-



 
 
 

борения грызущих неистовых мужей! Смотри: четыре пат-
риарха жаждут видеть конец ссоре. Иди и не отказывайся от-
дать кесарево кесареви, и какому кесарю? смиренномудрей-
шему! И тебе смириться подобает».

Не знаем ответа Никонова; можем догадываться, как от-
вечал Никон человеку, убеждавшему его смириться; знаем
одно, что Паисий вскоре после этого перешел на сторону
врагов Никона. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев подал
ему статьи, в которых излагалось поведение Никона, и тре-
бовал отзыва на них. 15 августа того же 1662 года Паисий
представил ответы, все клонящиеся к осуждению патриарха.
Стрешнев обвинял Никона в том, что он при поставлении
своем на патриаршество переосвятился, хиротонисался сно-
ва, явно перед всеми; не позволил исповедовать и приобщать
преступников; когда облачался, чесался и в зеркало смотрел-
ся; после отречения посвящает священников и дьяконов; ни-
когда не называл архиереев братьями, но почитал их гораз-
до ниже себя, потому что им были посвящены, Никон стро-
ит теперь по сие время монастырь, который назвал Новым
Иерусалимом: хорошо ли, что имя св. града так перенесено,
иному месту дано и опозорено? Никон разорил епископию
Коломенскую для своего монастыря, говоря, что это было
ближнее епископство от Москвы и непригоже быть еписко-
пам под боком у патриарха; хорошо ли архиереям строить
обозы и грады, потому что Никон полюбил жить на местах
пустых и наполняет их наемниками и боярскими подданны-



 
 
 

ми? Никон говорит, что не обретается вне своего престола и
епархии, только съехал по некоторым причинам, которые он
объявит перед престолом истинного судии праведного. Паи-
сий на все эти статьи отвечал осуждением поступков Нико-
на. Были предложены и другие вопросы: 1) Может ли царь
созвать собор на Никона, или надобно повеление патриар-
шеское? Царь может созвать собор по примеру римских ке-
сарей, отвечал Паисий. 2) Собор, созванный царем, Никон
почел за ничто и назвал сонмищем жидовским! Ответ: Его
надобно как еретика проклинать. 3) Можно ли составам су-
дить главу своего, начальника? Ответ. Все священники, как
преемники апостолов, имеют власть вязать и решить. 4) На-
рекся Никон великим государем, потому что так назвал его
наш государь, желая почитать его более обыкновенного: со-
грешил ли Никон, что принял на себя такой высочайший
титул? Ответ: Истинно согрешил. 5) Подобало ли Никону
убегать страха ради? Ответ: Кто творит добрые дела, нико-
гда не боится. 6) Согрешает ли государь, что оставляет во
вдовстве церковь божию? Ответ: Если он это делает для до-
стойных причин, не имеет смертного греха; однако не сво-
боден от меньшего греха, потому что многие соблазняются
и думают, что он это делает по нерадению. 7) Архиереи и
бояре, которые не бьют челом и не приводят царя к тому,
чтоб дал по этому делу решительный указ, грешат ли? От-
вет: И очень грешат. 8) Никон проклинает: важно ли его
проклятие? Ответ: Клятва подобна молнии, сожжет винов-



 
 
 

ного; если же произнесена не по достоинству, то падает на
того, кто произнес ее. 9) Прилично ли архиерею драться и в
ссылку ссылать! все это делает Никон. Ответ: Терпение есть
высшая добродетель, гнев – худшее зло. 10) Тишайший го-
сударь и всесчастливый царь поручил Никону надзор над су-
дами церковными, дал ему много привилегий, подобно Кон-
стантину Великому, давшему привилегии папе Сильвестру.
Ответ: Надобно принимать почести от царя осторожно; по-
лезнее было бы Никону иметь меньше привилегий, потому
что иные надмили его, смотрелся он в них как в зеркало, и
случилось с ним то же, что пишут виршописцы о Нарциссе,
который в речной воде смотрел на свое лице, хотел поцело-
вать и утонул. 11) Можно ли государю отобрать привилегии?
Ответ: Можно, если тот, кому дано, дурно пользуется ими.
12) Никон бранит Монастырский приказ, где посадил царь
судить мирских людей, порицает царя за то, что назначает по
монастырям архимандритов и игуменов, кого захочет. От-
вет: Пусть прежде не было Монастырского приказа: дело в
том, что царь учредил его для лучшего порядка и лучшего
суда. Устроил ли Никон лучший суд? Сидел ли когда-нибудь
на своем судейском месте? Никогда, но держал мирских же
людей, которые судили в его приказах, челобитные раздавал
своим дворовым людям, и они прямое делали кривым. 13)
Кто называет царя нашего мучителем, обидчиком, хищни-
ком, что тому подобает по св. правилам? Ответ: Если он ду-
ховного чина, да извержется. 14) Никон оправдывается тем,



 
 
 

зачем его не позвали на собор, где бы он объявил причины
своего ухода? Ответ: Никон должен был сам явиться на со-
бор или прислать письмо. 15) Никон винит архиереев сво-
их, что не сдержали присяги своей, данной перед ним, но
отверглись его, вышли из послушания к нему. Ответ: Обе-
щание не присяга; архиереи не присягают; обещали они по-
слушание в делах, которые справедливы. 16) Проклял Никон
боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, будто тот выучил
собаку свою благословлять подобно патриарху: достойно ли
проклинать за это? Ответ: Если б мышь взяла освященный
хлеб, нельзя сказать, что причастилась: так и благословение
собаки не есть благословение; шутить святыми делами не по-
добает; но в малых делах недостойно проклятия, потому что
считают его за ничто.

Никону доставили вопросы и ответы; с обычным своим
пылом он принялся писать возражения, исписал большую
тетрадь. Ему легко было опровергнуть обвинения в присво-
ении титула великого государя, в названии Воскресенского
монастыря Новым Иерусалимом. «Какого еще другого толку
ищешь ты, вопрошатель, – обращается он к Стрешневу, – ко-
гда сам свидетельствуешь, что царь назвал меня великим го-
сударем? На нем господь бог и взыщет и рассудит в день суд-
ный по его рукописным грамотам. Он же был в Воскресен-
ском монастыре на освящении церкви, ему захотелось назы-
вать монастырь Новым Иерусалимом, и в своих грамотах на-
писал собственною рукою на утверждение». Легко опровер-



 
 
 

гает Никон и упрек относительно присоединения Коломен-
ской епархии к патриархии: «Вы говорите, что я разорил Ко-
ломенскую епископию. Епископия эта лежит подле патриар-
шеской области, а земля Вятская и Великопермская отстоит
больше 1500 верст, страна обширная, и людей множество, не
мало там остатков языческих обычаев, а говорят, что даже
сохранилось и идолопоклонство. На этом основании, по со-
вету с великим государем, Коломна присоединена к Москве,
а вместо нее учреждена епархия Вятская и Великопермская,
а не для Воскресенского монастыря: еще в то время и зачат-
ков Воскресенского монастыря не было; сколько было дохо-
дов у Коломенской епископии, столько же дано и туда из пат-
риаршей епархии; какое число крестьянских дворов было в
епископии, столько же и там дано, а коломенские деревни
взяты на государя; а после государь пожаловал их в Воскре-
сенский монастырь, будучи на освящении церковном, гово-
ря: святая святым достойна; а не я взял или разорил». Мы
видели, что в числе обвинений Никону были крутые поступ-
ки его, побои, ссылки; он отвечает на это обвинение: «И те-
перь не отказываемся так поступать с врагами и бесстраш-
ными людьми по образу Христову, по правилу св. апостол
и ев, отец». Но всего более рассердило Никона утверждение
Стрешнева, что всесчастливый царь поручил ему надзор над
судами церковными и дал много привилегий; тут Никон вы-
сказал свой взгляд на отношения царской власти к патриар-
шеской, – взгляд, который никак не сходился с преданиями



 
 
 

восточной церкви, утвержденными в России историею: «Про
всесчастливство царское отвечать нам не нужно, знают все
счастие и несчастие царское, какую каждый благодать при-
нял от его царского счастия; ты говоришь, что он нам пору-
чил надзор над всякими судами церковными; это скверная
хула и превосходит гордость денницы: не от царей началь-
ство священства приемлется, но от священства на царство
помазуются; явлено много раз, что священство выше цар-
ства. Какими привилегиями подарил нас царь? Привилеги-
ею вязать и решить? Мы другого законоположника себе не
знаем, кроме Христа. Не давал он нам прав, а похитил паши
права, как ты свидетельствуешь, и все дела его беззаконные.
Какие же его дела! Церковию обладает, священными веща-
ми богатится и питается, славится в них, ибо митрополиты,
архиепископы, священники и все причетники покоряются,
работают, оброки дают, воюют, судом, пошлинами владеет.
Господь бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда
двум светилам, солнцу и месяцу, светить повелел и чрез них
показал нам власть архиерейскую и царскую: архиерейская
власть сияет днем, власть эта над душами; царская в вещах
мира сего, меч царский должен быть готов на неприятелей
веры православной; архиерейство и все духовенство требу-
ет, чтоб их обороняли от всякой неправды и насилий, это
мирские люди делать обязаны; мирские нуждаются в духов-
ных для душевного избавления; духовные нуждаются в мир-
ских для обороны внешней; в этом власть духовная и мир-



 
 
 

ская друг друга не выше, но каждая происходит от бога». На-
конец, так как Паисий объявил, что духовное лицо за пори-
цание царя достойно низвержения, то Никон отвечает: «До-
саждать царю всем запрещено, но обличать по правде не воз-
бранено. Уже собран мног лик злопострадавших у господа
обличения ради неподобных дел царских, злыми смертями
и муками скончавшихся».

В декабре 1662 года, говорит официальное известие, царь
Алексей Михайлович, слушая всеночную в Успенском со-
боре на праздник Петра-митрополита, пришел в умиление,
что соборная церковь вдовствует без пастыря уже пятый год,
патриарх Никон о вдовстве ее не радит, ушел и живет в но-
вопостроенных им монастырях, церковная служба отправля-
ется несогласно, а патриарх проклинает митрополита Пити-
рима Сарского и других без собора и безо всякого испыта-
ния и другое подобное тому творит. Поэтому великий госу-
дарь изволил созвать собор и писать ко вселенским патри-
архам, чтоб они или кто-нибудь из них изволил прибыть в
Москву, а ко всем преосвященным государь велел написать,
чтоб они приехали на собор из дальних городов к 25 марта,
а из ближних к 9 мая: немедленно же должен был явиться в
Москву рязанский архиепископ Иларион для собрания к то-
му собору «всяких вин», и с ним вместе у этого дела велено
быть боярину Петру Михайловичу Салтыкову, думному дво-
рянину Елизарову и дьяку Голосову. Они должны были со-
брать сведения: сколько Никон во время своего патриарше-



 
 
 

ства взял из Успенского собора образов и всякой церковной
утвари с распискою и без расписки; сколько взял из домовой
казны денег, хлеба, лошадей, поехавши из Москвы; сколько
при нем было выходов книг печатных и каких, и одних книг
выход с выходом во всем ли сходны были, и в чем разница,
старые печатные книги и рукописи и с греческих присыль-
ных книг переводы, с которых новые книги печатаны, все ли
целы на печатном дворе, или некоторых нет и где они; из
монастырей взять сведения, сколько чего из них взял Никон;
у старца Арсения Суханова отобрать сведение, сколько он
купил книг в Палестине, каких, сколько заплатил за них де-
нег и кому книги отданы. В том же декабре иеродиакон грек
Мелетий, бывший в Москве для устройства певческого де-
ла, друг Лигарида, отправлен был к восточным патриархам с
приглашением прибыть в Москву: «Любве ради всех содете-
ля, подражая того смирению, печалующую матерь нашу при-
сетити подвигнися, болезнующую родительницу нашу, яко
врач духовный, искусный сего художества, исцелити понуди-
ся, и в царствующий наш град приити к нам самолично пот-
щися, и матери нашея св. церкви дряхлование, яко светило
некое, от высоты разума твоего исходящим рассуждением,
вспомогаем вышнего силою, просветиши».

Между тем бабарыкинское дело продолжалось: полюбов-
ная сделка, на которую соглашался Никон, не состоялась, по-
тому что Бабарыкин, по свидетельству патриарха, потребо-
вал слишком много вознаграждения за свои убытки. Никон



 
 
 

показывал, что сжато ржи только 67 четвертей, а Бабарыкин
утверждал, что 600 четвертей. «На ложное твое челобитие
денег не напастись и не откупиться и всем монастырем!» –
сказал Никон и порвал сделку, после чего прибегнул к обыч-
ному своему средству против врагов – к проклятию. Но Ба-
барыкин донес, что Никон проклинает царя и семейство его.
Алексей Михайлович призвал архиереев и сказал: «Я гре-
шен; но чем согрешили дети мои, царица и весь двор? Зачем
над ними произносить клятву истребления?» Решили, что
надобно разыскать дело, и отправили в Воскресенский мона-
стырь боярина князя Никиту Ивановича Одоевского, околь-
ничего Родиона Стрешнева, дьяка Алмаза Иванова; из ду-
ховных поехали: Лигарид, астраханский архиепископ Иосиф
и богоявленский архимандрит. 18 июля 1663 года приеха-
ли они в Воскресенский монастырь; патриарх был у вечер-
ни; Одоевский послал сказать ему о приезде посланных цар-
ских, и все собирались идти к нему вместе; но Никон при-
слал сказать, чтоб приходили все, кроме Паисия, если толь-
ко он не имеет к нему грамоты от вселенских патриархов.
Несмотря на то, Паисий отправился и хотел было первый го-
ворить, но Никон, увидав его, вышел из себя, и бранные ре-
чи полились на Лигарида: «Вор, нехристь, собака, самостав-
ленник, мужик! Давно ли на тебе архиерейское платье? Есть
ли у тебя от вселенских патриархов ко мне грамоты? Не в
первый раз тебе ездить по государствам и мутить! И здесь
хочешь сделать то же!» Заговорил Иосиф астраханский; Ни-



 
 
 

кон бросился на него: «Помнишь ли ты, бедный, свое обе-
щание? Обещался ты и царя не слушать, а теперь говоришь!
Разве тебе, бедному, дали что-нибудь? Я тебя слушать и го-
ворить стобою не стану». Духовные были отделаны: дошла
очередь до светских. Одоевский начал говорить: «Митропо-
лита, архиепископа и архимандрита выбрали освященным
собором и о том докладывали великому государю, а ты их
бесчсстишь; этим бесчестьем и великому государю досажде-
ния много приносишь; а газский митрополит приехал к ве-
ликому государю, и грамоту с ним прислал к царскому ве-
личеству иерусалимский патриарх». Паисий оправился и на-
чал: «Ты, патриарх, меня вором, собакою и самоставленни-
ком называешь напрасно; я послан к тебе выговаривать твои
неистовства, послан от освященного собора, с доклада вели-
кому государю; ты бесчестишь не меня, а великого государя
и весь освященный собор; я отпишу об этом к вселенским
патриархам; а что ты называешь меня самоставленником, за
это месть примешь от бога: я поставлен иерусалимским пат-
риархом Паисием, и ставленная грамота за его рукою у меня
есть; если бы ты был на своем патриаршеском престоле, то
я бы тебе свою ставленную грамоту показал; а теперь ты не
патриарх, достоинство свое и престол самовольно оставил, а
другого патриарха на Москве пет, потому и грамоты от все-
ленских патриархов к московскому патриарху со мною нет».
Масло было подлито в огонь, тронуто самое чувствительное
место. «Я с тобою, вором, ни о чем говорить не стану!» – за-



 
 
 

кричал Никон. Тут Иосиф и светские посланные решились
прямо приступить к делу и спросили его, на основании изве-
та Бабарыкина: «Для чего ты на молебнах жалованную госу-
дареву грамоту приносил, клал под крест и под образ бого-
родицы, читать ее приказывал и, выбирая из псалмов, клят-
венные слова говорил?» «26 июня, – отвечал Никон, – на ли-
тургии, после заамвонной молитвы, со всем собором я слу-
жил молебен, государеву жалованную грамоту прочитать ве-
лел, под крест и под образ богородицы клал, а клятву изно-
сил на обидящего, на Романа Бабарыкина, а не на великого
государя, а за великого государя на ектеньях бога молил». Но
посланные не удовольствовались этим объяснением. «Хотя
бы тебе, – говорили они, – от Бабарыкина или от другого
кого-нибудь какая обида и была, и тебе их проклинать не
довелось, а в государевой жалованной грамоте Бабарыкин-
ской земли не написано; скажи правду: для чего ты госуда-
реву грамоту в церковь приносил, под образ клал и на кого
клятвы произносил?» «Проклинал я Бабарыкина, а не вели-
кого государя, – повторил Никон, – если я проклинал вели-
кого государя, то будь я анафема: приносил я в церковь го-
судареву грамоту потому, что в ней написаны все земли Вос-
кресенского монастыря, а Бабарыкинская вотчина записана
в Поместном приказе по государеву же указу; а за великого
государя я на молебне бога молил, а после молебна читал над
грамотою молитву». Тут Никон пошел в заднюю комнату и
вынес тетрадку. «Вот какую молитву, – сказал он, – читал я



 
 
 

над грамотою» – и начал было читать: но посланные прерва-
ли его. «Вольно тебе, – сказали они, – показывать нам дру-
гую молитву; на молебне ты говорил из псалмов клятвенные
слова и в том и сам не запирался, что такие псалмы на молеб-
не говорил». Это могло вывести из терпения и человека бо-
лее хладнокровного, чем Никон; если говорилось с тем, чтоб
раздражить его, заставить выйти из себя и насказать вредных
для себя вещей, то цель была достигнута. «Хотя бы я и к ли-
цу великого государя говорил, – закричал Никон, – так что
ж! Я за такие обиды и теперь стану молиться: приложи, гос-
поди, зла славным земли!» «Как ты забыл премногую госу-
дареву милость, – отвечали посланные, – великий государь
почитал тебя больше прежних патриархов, а ты не боишь-
ся суда праведного божия, такие непристойные речи про го-
сударя говоришь! Какие тебе от великого государя обиды?»
«Он закона божия не исполняет, – продолжал Никон, – в ду-
ховные дела и в святительские суды вступается, делают вся-
кие дела в Монастырском приказе и служить нас заставля-
ют». «Царское величество, государь благочестивый, – отве-
чали посланные, – закон божий хранит, в духовные дела и
святительские суды не вступается; а Монастырский приказ
учрежден при прежних государях и патриархах, а не вновь,
учрежден для расправы мирских обидных дел; а даточных
людей и поборы с монастырских крестьян берут для избав-
ления православных христиан от нашествия иноплеменных,
а не для прибыли и корысти; а неправды всякие начал делать



 
 
 

ты, будучи на патриаршестве, начал вступаться во всякие
царственные дела и в градские суды, начал писаться великим
государем, памяти указные в приказы от себя посылал, дела
всякие, без повеления государева, из приказов брал и стал
многих людей обижать, вотчины отнимать, людей и крестьян
беглых принимать; великому государю на тебя было много
челобитья, что ты делал не по-архиерейски, противно пре-
данию св. отец: за такие обиды бог тебе не потерпел; возгор-
дившись пред великим государем, ты престол свой патриар-
шеский самовольно оставил и, живя в монастыре, гордости
своей не покинул и делаешь такие злые дела, чего тебе и по-
мыслить не годилось; повеленью великого государя и всему
освященному собору во всем противишься и делаешь все по
своему праву». Никон не стал отвечать светским посланным,
но обратился к духовным: «Какой у вас теперь собор и кто
приказывал вам его сзывать?» «Этот собор, – отвечали ду-
ховные, – мы созвали но приказанию великого государя, для
твоего неистовства: а тебе до этого собора дела нет, потому
что ты достоинство свое патриаршеское оставил». «Я досто-
инства своего патриаршеского не оставлял», – сказал Никон.
«Как не оставлял? – начали все вместе, и светские и духов-
ные. – А это разве не твое письмо, где ты пишешь, что не
возвратишься на патриаршество, как пес на свою блевотину?
Разве не ты сам писался бывшим патриархом? И после этого
годится ли тебе называться патриархом?» Опять затронули
самое чувствительное место. «Я и теперь государю не пат-



 
 
 

риарх!» – закричал Никон с сердцем. Иосиф с товарищами
продолжали вонзать оружие все глубже и глубже: «По само-
вольному с патриаршеского престола удалению и по нынеш-
ним неистовствам ты и всем нам не патриарх; достоин ты за
свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому
что великому государю делаешь многие досады и в мире сму-
ту». Никон вышел из себя. «Вы пришли на меня, как жиды
на Христа!» – закричал он. Долго он шумел; посланные не
говорили ни слова и отправились; Одоевский, уходя, сказал
Никону: «Пришли к нам к допросу архимандрита, намест-
ника, попов и дьяконов, которые с тобою служили, да при-
шли крестника своего и других иноземцев». «Не пришлю я
из своих никого под мирской суд, – отвечал Никон, – кто вам
надобен, берите его сами!» Упомянутые лица вызваны были
на гостиный двор, где Иосиф с товарищами расспрашивали
архимандрита и наместника по священству и по иноческо-
му обещанию насчет извета Бабарыкина; единогласный от-
вет был, что на ектениях патриарх за государя бога молил,
а псалмы к какому лицу читал, того они не знают, Никон не
называл это лицо по имени. Посланные, отправив допросные
речи к государю, писали ему: «Про уход свой из монастыря
патриарх не говорил ни слова, и мы потому на монастыре ка-
раула поставить не смели до твоего государева указа». Потом
они взяли под стражу крестника Никонова, немца Долмана,
и белорусца Николая. Но автор жития Никонова, Шушера, и
Паисий Лигарид, смотревшие на дело совершенно разными



 
 
 

глазами, сходятся в том, что Никону закрыт был выход из
монастыря: Шушера пишет, что около монастыря была рас-
ставлена стрелецкая стража и Никону прямо объявили, что
его не выпустят до государева указа; по словам же Лигари-
да, Никон бежал, был схвачен и лишен свободы. Посланные
оставались в монастыре довольно долго, и тут происходили
разные сцены. Однажды в воскресенье Никон вошел на воз-
вышение, представлявшее Голгофу, и начал говорить: «Вот
уже пришла воинская спира, Ирод и Пилат явились в суд,
приблизились архиереи – Анна и Каиафа!» Одоевский и ар-
хиереи пришли опять допрашивать Никона по Бабарыкин-
скому извету. «Дайте мне только дождаться собора, – отве-
чал им Никон, – я великого государя оточту от христианства,
уже у меня и грамота заготовлена». «Ты забыл страх божий,
что говоришь такие неподобные речи! – кричали посланные
царские. – За такие твои непристойные речи поразит тебя
бог; нам такие злые речи и слышать страшно; только бы ты
был не такого чина, то мы бы тебя живого не отпустили».

Когда Одоевский и Паисий дали знать государю о проис-
ходивших у них с Никоном разговорах, созвана была дума из
духовных и светских особ, долго рассуждали и решили на-
писать соборное письмо, которое и отправлено было к Паи-
сию в Воскресенский монастырь: по этому соборному пись-
му газский митрополит должен был говорить Никону о его
неправдах и о его неправой клятве, и если бывший патриарх
Никон против соборного письма в речах своих подательства



 
 
 

никакого не покажет и на добро ни в чем не склонится и ста-
нет говорить дерзко по-прежнему, то князь Одоевский с то-
варищами должны сказать ему с большим выговором, что ес-
ли он, забыв страх божий и не памятуя воздаяния на Страш-
ном суде, от своей дерзости не уймется, то великий государь
предаст его суду великого бога; да сказать ему, что великий
государь приказал оставить у Воскресенского монастыря от-
ряд московских стрельцов, а савинских стрельцов отпустить
в Савин монастырь, потому что посланы они были в Воскре-
сенский монастырь для всякого обереганья, а они вместо то-
го плутовали, перед ним, бывшим патриархом, ходили с ба-
тожками, как бывает чин перед великим государем. Но когда
Паисий хотел говорить по соборному письму, то Никон ска-
зал, что речей его слушать не станет, потому что он неведо-
мо какой митрополит, и называл его врагом божиим и ссор-
щиком, а по правилам таких слушать не велено. Начались
опять упреки и перебранки. Когда Никону объявили, что он
не должен выходить из монастыря до собора, то он сказал:
«Где разделится дом надвое, запустеет». Ему отвечали, что
разделение произошло от него, а не от кого другого. «Для
чего ты ввел в мир великий соблазн, выдал три служебника,
и во всех рознь, и в церквах оттого несогласие большое?» –
спрашивали Никона Паисий с Одоевским. «Теперь поют кто
как хочет, – отвечал Никон, – и все это делается от непослу-
шания; а если я в книгах речи переменял, то переправлял я
по письму и свидетельству вселенских патриархов». У Паи-



 
 
 

сия была важная улика против Никона: «Ты ко мне прислал
выписку из правил, и в ней написано о папском суде; но ведь
это написано в правилах потому, что в то время папы были
благочестивые, а после того отпали, и ты не прибавил, что
после них вышний суд предан вселенским патриархам?» Что
же отвечал Никон? «Папу за доброе отчего не почитать? Там
верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит». «Но
ведь папу на соборах проклинаем!» – возразил Паисий. «Это
я знаю, – отвечал Никон, – знаю, что папа много дурного де-
лает».

Одоевский и Паисий с товарищами наконец уехали из
Воскресенского монастыря. Три месяца прошло покойно;
в начале ноября Никон дал о себе весть, прислал грамоту
к государю от своего имени, также и от имени архимандри-
та Воскресенского монастыря Герасима и наместника Иова:
«Пришли вести, что польские и литовские люди идут в твои
государевы города и стоят недалеко от Вязьмы, пойдут и
дальше; а мы живем на пустом месте, прискудали до конца,
хлеба и денег нет! Милосердый великий государь! Выдай ми-
лостивый свой указ, чем нам пропитаться и защититься на
пустом месте. Помяни святое слово, как присылал ясельни-
чего своего Афанасия Ивановича Матюшкина и он говорил
пред Христовым святым образом много раз: великий госу-
дарь тебе велел сказать, что не покинет тебя вовеки. А когда
в прошлых годах объявили о татарском приходе и я был на
Москве, то думный дьяк Алмаз Иванов сказывал мне твоим



 
 
 

государевым словом: ступай, живи в своих монастырях, а ве-
ликий государь тебя не покинет, велит уберечь. Когда ты, ве-
ликий государь, был на освящении церкви в Воскресенском
монастыре и я тебе говорил, что место хорошо, да строить
нечем, то ты дал слово свое: строй, а мы не покинем. Вспом-
нивши все это, обратись на милость! А что тебе лихие люди
клевещут на меня, ей-лгут; а я ныне за твоим государевым
словом хотя и умереть рад здесь; если не помнишь слова и
обещания своего, то на тебе бог взыщет, а мне смерть – по-
кой, по-писаному». Письмо это прислал Никон к Ртищеву с
просьбою, чтоб отдал его государю; к самому Ртищеву Ни-
кон писал: «Пишем, надеясь на твое незлобие и вспомнив,
как ты здесь был, после отъезда нашего из Москвы, и сло-
во свое дал быть нашим братом и строительствовать о вся-
ких монастырских нуждах; да и в прошлом 1662 году, как
ты присылал брата своего, Федора Соковнина, а в другой раз
Порфирья, то приказывал, чтоб нам тебя иметь в любви сво-
ей, как прежде».

Но мягкие грамоты опоздали: мы видели, что иеродиакон
грек Мелетий отправился к восточным патриархам; он повез
следующие вопросы: «Должен ли местный епископ или пат-
риарх повиноваться царю во всех светских (политических,
kata pasas tas politikas ypotheseis kai kriseis) делах, чтоб быть
одному правителю, или нет? Может ли епископ или патриарх
отлучать кого-нибудь по собственному произволу и будут ли
отлученные таким образом в самом деле виновны пред бо-



 
 
 

гом, или тот, кто отлучил без суда, повинен правилам? Если
кто скажет, что епархии патриаршеские пленены бусурмана-
ми, находятся под игом, потеряли древнюю честь и прежнее
достоинство, и как патриархам судить и распоряжаться цер-
ковными делами? Если кто из архиереев, по гордости, нач-
нет писаться государем? Может ли архиерей тратить доходы
свои по произволу, строить монастыри, населять пустынные
места? Может ли епископ или патриарх управлять мирски-
ми делами? Епископ, нисшедший в число кающихся, может
ли опять воспринять сан архиерейский? Может ли архиерей,
отрекшийся от своего сана, свергнувший с себя одежды ар-
хиерейские, опять принять прежний сан? Если случится, что
после этого отречения отрекшийся будет призываем мест-
ною властию, но, по гордости, пренебрежет этим зовом и не
возвратится, то что делать в таком случае? Если после отре-
чения отрекшийся снова станет хиротонисать? Могут ли су-
дить митрополита или патриарха епископы, от него постав-
ленные? Если кто ударит раба архиерейского, то обида эта
относится ли к господину и может ли последний один судить
такое дело или должен отнестись к суду мирскому?»

Патриархи дали ответы, желанные в Москве: они осудили
все изложенные в вопросах поступки: за некоторые из них
прямо произнесли приговор низвержения виновному архи-
ерею; провозгласили, что царь должен быть единственным
владыкою во всех светских делах, патриарх должен ему быть
подчинен и в светских делах не должен делать ничего про-



 
 
 

тивного царскому решению, а в делах церковных не должен
переменять древних уставов; определили, что ни епископ,
ни патриарх не должен никого отлучать от причастия прежде
объявления вины; на патриарха может быть подана жалоба
к престолу константинопольскому, и если остальные патри-
архи согласятся с константинопольским, то уже это решение
верховное; это право верховного суда дано римскому папе,
но так как последний, но гордости и злонамеренности сво-
ей, отлучен от кафолической церкви, то означенное право
перенесено к патриарху византийскому; если бы патриархи
и были совлечены славы своих престолов, но благодать духа
святого никогда не стареет, и, кто не приемлет их верховного
суда, тот подлежит наказанию, как противящийся божию из-
волению, повинующийся только чувствам и ничего высшего
не разумеющий. Патриархи утвердили за поместным собо-
ром право ставить другого архиерея на место отрекшегося,
право епископов судить митрополита или патриарха, их по-
ставившего.

Патриархи прислали грамоты, но сами не поехали. При-
том у Никона была сильная сторона между греками, которая
с южною страстностию начала волноваться, узнав о приезде
Мелетия, начала употреблять все средства, чтоб помешать
ему. От приверженных к Никону греков из Москвы пошли
письма в Константинополь, что Никон – это второй Златоуст,
царь его любит, ночью приходил к нему для беседы, но бо-
яре ненавидят за то, что он уговаривает царя выйти на вой-



 
 
 

ну против татар, пленящих москвичей и козаков, а боярам
не хочется выступать в поход и расстаться с покойным жи-
тьем московским; писали, что Никон любит греков и рев-
ностный защитник догматов восточной церкви; писали, что
грамоты, привезенные Мелетием, сочинены Лигаридом, ко-
торого бояре подкупили деньгами и почестями; что Мелетию
дано 8000 золотых, с помощью которых он и успел в том,
что ответы даны были против Никона. Антиохийский архи-
мандрит высказал все это пред самим патриархом и потом
ходил и кричал по всему Константинополю, ища Мелетия;
еще сильнее волновал константинопольских греков какой-то
клирик Михаил, получивший от зятя своего Анастасия из
Москвы письмо о 8000 золотых, привезенных Мелетием, а
Мелетий, с своей стороны, писал Лигариду, что какой-то Ем-
мануил Маивал тайно обещал двоим патриархам 15000 зо-
лотых, чтоб только не давали ответов, осуждавших Никона,
и. не успев в этом, искал убить Мелетия. Письма, что Ни-
кон страдает за увещания к войне против татар, опустошаю-
щих Великую и Малую Россию, должны были производить
особенное впечатление на константинопольских греков: к их
городу ежедневно приставали по три и по четыре корабля,
наполненные русскими пленниками; на торговых площадях
стояли священники, девицы, монахи, юноши; толпами отво-
зили их в Египет на продажу; некоторые добровольно отре-
кались от христианства, другие принуждаемы были к тому
насилием.



 
 
 

Приверженцы Никона не довольствовались тем, что воз-
буждали константинопольских греков против Мелетия: они
решились употребить отчаянное средство в самой Москве:
Государю дали знать, что приехал иконийский митрополит
Афанасий в звании экзарха, племянник он константинополь-
скому патриарху, прислан от него и от всего собора. На пред-
ставлении царю Афанасий начал говорить с необыкновенной
торжественностью: «Прислали меня константинопольский
патриарх и весь собор, велели сказать: как господь бог при-
шел к ученикам своим дверям затворенным и сказал: мир
вам! так я от имени константинопольского патриарха и всего
собора говорю тебе, государь: помирись с Никоном-патриар-
хом и призови его на престол по-прежнему», Алексею Ми-
хайловичу показалось странным, что этот проповедник ми-
ра прислан без грамоты и велит на словах призвать Никона.
«Знаешь ли ты о посольстве Мелетия?» – спросил государь
у Афанасия. «Знаю, – отвечал тот, – патриархи Мелетия не
приняли, твоих грамот и милостыни не взяли». «Как же это
так? – продолжал царь. – Мелетий писал мне совершенно
иное!» Афанасий, стоя перед Спасовым образом, объявил,
что Мелетий писал ложно. Но вот 30 мая 1664 года приехал
Мелетий и привез ответы, подписанные патриархами; царь
созвал собор из русского и греческого духовенства для сви-
детельствования подписей; собор объявил, что подписи на-
стоящие; один Афанасий сначала отвергал подлинность их,
но потом и он согласился, что подписи подлинные. После



 
 
 

открылось, почему он решился так смело обличать Мелетия
во лжи: он спрашивал иерусалимского патриарха Нектария,
как порешили с Никоновым делом? И тот, из осторожности,
сказал ему. что они Мелетию никакого ответа не дали и рук
своих ни к какой грамоте не прикладывали.

Как бы то ни было, царь не был успокоен: патриархи мог-
ли подписать ответы и в то же время просить, чтоб соблазни-
тельное дело было оставлено, чтоб последовало примирение
с Никоном; действовать против Никона на основании отве-
тов, присланных патриархами, царь не решился: он знал, с
кем имеет дело, знал, как Никон начнет громить собор, опи-
рающийся на мертвых грамотах, недавно еще бывших пред-
метом спора и в которых не было даже упомянуто имени Ни-
конова. Чтоб окончательно уничтожить смуту и успокоить
свою совесть, ему нужно было присутствие самих патриар-
хов, тем более что при сильно разыгравшейся борьбе сторон
трудно было полагаться на чистоту средств, употреблявших-
ся при этих отдаленных сношениях и переговорах с патри-
архами. Ложное посольство Афанасия иконийского не бы-
ло единственным. К византийскому патриарху Дионисию от-
правился монах Савва. «Агие деспота! – говорил он Диони-
сию. – Царь Алексей Михайлович молит тебя, приди в Моск-
ву, благослови дом его и разные нужные вещи исправь, ре-
ши, что сделать царю? Умолять ли Никона-патриарха, чтоб
возвратился, или другого поставить? Да иконийский митро-
полит Афанасий от тебя ли прислан и родственник ли те-



 
 
 

бе? Приказывал ли ты ему словесно, чтоб умолять Никона
о возвращении? С Мелетием-дьяконом сколько грамот ты
прислал? Стефан Грек был ли у тебя, и послал ли ты с ним
грамоту, что митрополиту газскому быть экзархом?» «Ехать
в Москву никак не могу, – отвечал Дионисий, – благослов-
ляю государя, чтоб он или простил Никона, или другого по-
ставил, смиренного и кроткого; если он боится другого по-
ставить, то мы принимаем грех на свои головы; царь – само-
держец: все ему возможно. Мелетий приезжал сюда не смир-
но, все турки об нем узнали, и сделал мне убытку на 200
мешков. Иконийский митрополит Афанасий мне не родня;
на нем был турецкий долг, он упросил срока на неделю да и
ушел, а я с ним ни одного слова не приказывал, пусть держат
его крепко и отнюдь не отпускают; если царь его отпустит,
то большую беду церкви сделает. Как Мелетий-дьякон при-
ходил, то мы с Нектарием-патриархом написали две грамоты
слово в слово и руки свои приложили и одну послали с Ме-
летием в Александрию, а другую Нектарий послал с своим
колугером в Антиохию. Стефан Грек у меня не был, только
артофилаксий докучал мне, чтоб я написал в грамоте быть
газскому экзархом; но я ему этого не позволил, и если такая
грамота объявилась у царя, то это плевелы, посеянные арт-
офилаксием; а Паисий Лигарид – лоза не константинополь-
ского престола, я его православным не называю, ибо слышу
от многих, что он папежник, лукавый человек. Стефана Гре-
ка не отпускайте ж потому, что и он великое разорение церк-



 
 
 

ви православной сделал, как и Афанасий иконийский».
Решительнее в пользу Никона отозвался иерусалимский

патриарх Нектарий: в марте 1664 года он отправил в Москву
посланца своего Савелия с двумя грамотами, к царю и Ни-
кону, с наказом, кроме них, не отдавать этих грамот никому.
В грамоте к царю Нектарий увещевал призвать снова Нико-
на на патриарший престол, показав ему присланные с Ме-
летием статьи вселенских патриархов, как руководство для
его будущего поведения, и если он обещает руководствовать-
ся ими, то достоин прощения; просил царя не приклонять
уха к советам людей завистливых, любящих смуты, особенно
если такие будут из духовенства. «В настоящем положении
нашем, – пишет Нектарий, – когда наша церковь находится
под игом рабства, мы уподобляемся кораблям, потопляемым
беспрестанными бурями, и в одной вашей русской церкви
видим ковчег Ноев». Нектарий увещевает царя последовать
кротости Давидовой и не полагать во время своего царство-
вания злого и гибельного начала сменять патриархов, пра-
вомыслящих о догматах веры; говорит, что нельзя обращать
большого внимания на отречение Никона: указывает приме-
ры, когда отречения иерархов были уничтожаемы; что же ка-
сается до Никона, то он не подал даже письменного отрече-
ния, царь и народ не принимали этого отречения, которое
состоит только в словах. Нектарий заключает, что непремен-
но должно или возвратить Никона, или возвести на его ме-
сто другого, но гораздо лучше решиться на первое. Некта-



 
 
 

рию дано было знать, что Лигарид ищет титула экзарха пат-
риаршеского и уже называется так в Москве; поэтому патри-
арх наказал своему посланному объявить в Москве, что это
самозванство, что никто не облечен званием экзарха; Нек-
тарий просил также, чтоб никого не принимали в качестве
послов патриаршеских, если на грамотах не будет патриар-
шеской печати; переводить грамоты патриаршеские просит
отдавать не грекам, но царским переводчикам, потому что
греки искажают смысл грамот. Савелий объявил также: «Я
слышал от патриарха, что, кроме Никона, на престоле друго-
му никому быть нельзя, потому что вины его никакой нет».

Но еще до получения грамоты Нектария тот же Меле-
тий отправился опять на Восток с таким наказом от царя:
«Непременно так сделать, чтоб александрийский, антиохий-
ский, иерусалимский и бывший Паисий, а по нужде два, ан-
тиохийский и иерусалимский, приехали бы, А которые захо-
тят прислать вместо себя, то говорить накрепко, чтоб при-
слали архиереев добрых, ученых, благоразумных, однослов-
ных, крепких, правдивых, могущих рассудить дело божие
вправду, не желая мзды и ласкания, не бояся никакого стра-
ха, кроме страха суда божия. И ты, Мелетий, будучи у все-
ленских патриархов, памятуя страх божий, про патриарха
Никона никаких лишних слов не говори, кроме правды».

Мелетий в январе 1665 года нашел Нектария иерусалим-
ского в Молдавии: сам не поехал к нему, но послал с госу-
даревою грамотою Стефана Грека и подьячего Оловенино-



 
 
 

ва. «Великий государь, – говорили они Нектарию, – просит
и молит тебя, чтоб изволил потрудиться для христианского
дела, пошел в Московское государство». «От великого госу-
даря, – отвечал Нектарий, – прислан был ко всем нам Меле-
тий Грек, и он знает, что я именно за тем и приехал в Мол-
давскую землю, чтоб отсюда идти в Москву, но за войною
мне никак нельзя было проехать. С Мелетием мы послали к
великому государю правила, и по ним для чего до сих пор
ничего не сделано?» Оловенинов рассказал о приезде Афа-
насия иконийского, о свидетельствовании подписей, и когда
Нектарий вторично спросил, почему же ничего не сделано
по правилам, подлинность которых была засвидетельствова-
на, то Оловенинов отвечал: «Без вселенского патриарха при-
зывать Никона и другого на его место ставить невозможно;
да у великого государя и другие дела есть, которых без вас
никак устроить нельзя, весь церковный чин в несогласии, в
церквах служит всякий по-своему, а пастыря нет». Узнавши,
что во время отъезда Оловенинова государь еще не получил
грамоты, отправленной с Савелием, патриарх очень горевал.
«Если б моя грамота до государя дошла, – говорил он, – то
и без нас давно дело сделалось бы». Нектарий обещал идти
в Москву. «Пойду, хотя бы мне и смерть принять, – гово-
рил он, – потому что я считаю великого государя вселенским
царем; это единственный христианский царь, единственная
наша надежда и похвала». Несмотря на то, Нектарий не по-
ехал в Москву; Мелетию удалось уговорить ехать туда двоих



 
 
 

патриархов: Макария антиохийского и Паисия александрий-
ского.

Что же делал в это время человек, которого имя повторя-
лось беспрестанно и в Константинополе, и в Яссах, в Егип-
те и Сирии, что делал Никон? В 1663 году началось новое
соблазнительное дело. Опять сосед Никона по землям Вос-
кресенского монастыря, Иван Сытин, подал государю чело-
битную, что патриарх его крестьян пыткою пытал, а иных пе-
ревешал. Никон написал оправдательное письмо: «Извещаю
о себе св. Евангелием, что ни, не знаю того дела, ни ведаю,
сделал то дело малый иноземец: поймавши на озере Ивано-
вых крестьян, побил батогами без нашего ведома, а у меня
такого указа не было; бил он их за то, что у него рыбу покра-
ли; я послал малого к тебе, великому государю: изволь его
расспросить, хотя и с пристрастием. Сотвори суд праведный,
припомни свое обещание, на избрании нашем пред всем со-
бором и синклитом данное, что тебе ни во что священное
не вступаться; а теперь делаешь над нами неправды великие,
клеветников, врагов божиих, слушаешь и всех чинов людей
в грех вводишь тем, что в патриаршей крестовой делается».
Призванный к допросу патриарший сын боярский Лускин
показал, что он действительно бил сытинских крестьян без
Никонова ведома, но когда они стали похваляться поджогом,
то он отвел их к патриарху, и тот велел бить их батогами в
другой раз. В феврале 1664 года окольничий Сукин и дьяк
Врехов отправились в Воскресенский монастырь с страшны-



 
 
 

ми, сокрушительными словами: «Ты писал, что про дело не
ведаешь, а малый твой сказал, что ты крестьян батогами бить
велел в монастыре в другой раз, значит, ты очень хорошо про
дело знаешь. Ты писал, чтоб учинить суд праведный; но суд
чинить здесь не в чем, потому что крестьяне биты батогами
дважды без розыску и без свидетельства. Да объяви против
своего письма, во что священное великий государь вступа-
ется, над тобою какие неправды чинит и клеветников кого
слушает? Когда присылают ему бить челом на тебя и на твои
монастыри, то он о розыске посылает говорить тебе, как и
теперь по сытинскому делу. Объяви, чем великий государь в
грех вводит в патриаршей крестовой? В патриаршей кресто-
вой сидят теперь власти: рязанский архиепископ Иларион да
боярин Петр Михайлович Салтыков – и розыскивают, что
при твоем патриаршестве из соборной церкви и из монасты-
рей взяты какие церковные утвари и книги, потому что этим
церквам и монастырям взятые тобою утвари и книги даны
при прежних великих князьях и царях и при нем, государе,
а не келейной какой-нибудь казны сыскивают: за церковные
вещи великий государь будет стоять и сыскивать и вперед».

Никон стал изворачиваться и погрузился еще глубже: «Я
сказал, что не знаю про побои крестьянам на озере, а в мона-
стыре велел я их бить за невежество, велел побить их слегка,
и в том воля государева». Чтоб понравиться, он из обвинен-
ного спешил перейти в обвинителя. «Как вы говорите, – ска-
зал он, – что великий государь в священное не вступается?



 
 
 

Он всем духовным чином владеет: кого в попы и в дьяконы
поставить, об этом и об всяких духовных делах челобитные
подписывают его указом; это не его дело, его обещание не
исполнено, и за это он примет суд от бога. А неправды ко мне
великие: выискивают, научают и накупают многих людей,
чтоб на меня говорили и писали неправды всякие. Меня же
поносят и бесчестят всячески, ко псу меня приравнивают, а
государь не пожалует, оборонить меня от тех людей не велит.
А клеветники на меня Роман Бабарыкин да Иван Сытин».
«Патриарший престол, – отвечали ему посланные, – оставил
ты своею волею, а не по изгнанию какому-нибудь, и такое
долгое время церкви было не без пения стоять? Митрополи-
там и епископам в попы и дьяконы как не ставить и духов-
ных дел как не ведать? А если в чем учинилось какое-ни-
будь неисправление, то это бог взыщет на тебе, потому что
ты престол свой самовольно оставил». Никон: «В соборной
церкви нет теперь пения; из нее сделали теперь вертеп или
пещеру, она теперь вдовствует: а и патриарх новый будет, бу-
дет он прелюбодейца, потому: пошел я из Москвы от многих
неправд и от изгнания, а неправды и изгнания от великого
государя. Не только в мои дела вступались, но и бить моих
людей начали: Хитрово сына моего боярского бил напрасно,
а великий государь сыску о том учинить не велел». Послан-
ные: «Не знаем, кто тебя бесчестит и ко псу приравнивает
и кто тебе про это сказывал; а мы оо этом ни от кого нико-
гда не слыхивали». Никон: «Всякая тайна откровенна быва-



 
 
 

ет от бога». Посланные: «Разве ты дух прозорлив имеешь?»
Никон: «Так-таки и есть». Посланные: «Как же! чай, приез-
жают да лгут ссорщики». Никон. «В патриаршей крестовой
людей в грех вводят потому: многих людей на меня накупа-
ют и всякие неправды сочиняют. Архиепископам владеть и
распоряжаться кто власть дал? Келейную мою рухлядь князь
Алексей Никитич Трубецкой перебирал и переписывал, и из
нее лучшее все изволил великий государь взять на себя. Да и
теперь не про одно церковное сыскивают, про посулы и про
взятки сыскивают, и государевы грамоты по всем монасты-
рям о том посланы. И то я знаю, что по указу великого го-
сударя газский митрополит на меня сочиняет и выписывает
и других таких же лжесвидетелей, которым быть на соборе,
накуплено с 500 человек, а иных в Палестины накупать по-
слано и денежной казны для того отправлено 30000 рублей.
Собору я сам рад, только пусть будет собор праведный, а не
накупной, а газскому я во всем ответ дам, не только прави-
лами, но св. Евангелием». Посланные: «Если ты лжесвиде-
телями называешь властей Московского государства, то за
это примешь месть от бога». Никон: «Какие власти? и кому
книжным учением и правилами говорить? Они и грамоте не
умеют!» Посланные: «Один ли ты в Московском государстве
грамоте умеешь, и есть ли кто другой?» Никон: «Есть не мно-
го, а Питирим-митрополит и того не знает, почему он чело-
век». Посланные: «Напрасно ты это говоришь, что ты только
один грамоте умеешь; изо всяких чинов люди книжным уче-



 
 
 

нием и правилами с тобою говорить готовы, и говорить есть
что; только все удержано государскою милостию до собора,
а на соборе будут вселенские патриархи».

Услыхав эту страшную для себя весть о приезде патриар-
хов на собор, Никон написал царю письмо с целью напугать
его тем, что на соборе откроется много такого, что ему бу-
дет очень неприятно; хотел вместе напугать и архиереев рус-
ских. «Мы не отметаемся собора, – писал Никон, – и хва-
лим твое изволение, как божественное, если сами патриар-
хи захотят быть и рассудить все по божественным запове-
дям евангельским, св. апостол и св. отец канонам – ей не от-
метаемся. Но прежде молим твое благородие послушать ма-
лое это наше увещание с кротостию и долготерпением. Твое
благородие изволил собрать по нашем отшествии митропо-
литов, епископов и архимандритов на суд, вопреки божиим
заповедям, потому что нет такой заповеди, по которой епи-
скопы могли бы судить своего патриарха, особенно же от
него рукоположенные, и судить заочно». Выписавши еван-
гельские повествования о суде над Христом, Никон продол-
жает: «Зри, христианнейший царь! даже в такой лютой зави-
сти иудейской ничего не сделано не по закону и без свидете-
лей и заочно, хотя во всем поступлено неправедно: того ра-
ди рече: предавый мя тебе болий грех понесет. Так и здесь,
смутивший твое благородие больший грех понесет. Если со-
бор хочет меня осудить за один уход наш, то подобает и са-
мого Христа извергнуть, потому что много раз уходил зави-



 
 
 

сти ради иудейской. Когда твое благородие с нами в добром
совете и любви был, и однажды, ненависти ради людской, мы
писали к тебе, что нельзя нам предстательствовать во святой
великой церкви, то каков был тогда твой ответ и написание?
Это письмо спрятано в тайном месте одной церкви, которо-
го никто, кроме нас, не знает. Ты же смотри, благочестивый
царь! чтоб не было тебе чего-нибудь от этих твоих грамот,
не было бы тебе это в суд пред богом и созываемым тобою
вселенским собором. Я это пишу не из желания патриарше-
го стола, желаю, чтоб св. церковь без смущения была и тебе
пред господом богом не вменился грех, пишу, не бояся вели-
кого собора, но не давая св. царствию зазора, занеже между
двумя или тремя станет всяк глагол, кольми паче во множе-
стве. Епископы наши обвиняют нас одним правилом перво-
го и второго собора, которое не о нас написано. Но как о них
предложится множество правил, от которых никому нельзя
будет избыть, тогда, думаю, ни один архиерей, ни один пре-
свитер не останется достойный! Константинопольского пат-
риарха русские епископы при поставлении клянут все. То-
гда как нетопыри усмотрят свои деяния, смущающие твое
преблаженство, крутицкий митрополит с Иоанном Нероно-
вым и прочими советниками. Ты послал Мелетия, а он злой
человек, на все руки подписывается и печати подделывает;
и здесь такое дело за ним было, думаю, и теперь есть в Пат-
риаршем приказе; есть у тебя, великого государя, и своих
много, кроме такого воришки».



 
 
 

Ответа не было. Все в тревожном состоянии ждали раз-
вязки дела от прибытия патриархов; наступила зима 1664
года, приближался праздник Рождества Христова. Ночью с
17 на 18 декабря во время заутрень подъехало к заставе
несколько саней. «Кто едет?»  – закричали сторожа. «Вла-
сти Савина монастыря», – был ответ. Поезд был немедлен-
но пропущен и направился в Кремль. В Успенском соборе
служили заутреню, присутствовал ростовский митрополит
Иона. На второй кафизме вдруг сделался шум, двери загре-
мели, растворились, и вошла толпа монахов, за ними внесли
крест, а за крестом явился патриарх Никон и стал на патри-
аршем месте. Раздался знакомый повелительный голос, ко-
торого давно было не слыхать в Успенском соборе: «Пере-
стань читать!» Поддьяк ростовского митрополита, читавший
псалтырь, повиновался, и воскресенские старцы, приехав-
шие с Никоном, запели «Исполаэти деспота!» и потом: «До-
стойно есть». Когда пение кончилось, Никон велел соборно-
му дьякону говорить ектенью, а сам пошел прикладывать-
ся к образам и мощам; приложившись, вошел опять на пат-
риаршее место, проговорил молитву «Владыко многомило-
стиве!» и  велел позвать к себе под благословение ростов-
ского митрополита Иону; тот подошел, за ним протопоп и
все духовенство. «Поди,  – сказал Никон Ионе,  – возвести
великому государю о моем приходе». Иона отправился вме-
сте с успенским ключарем Иовом. Они нашли государя у
заутрени в церкви св. Евдокии. «В соборную церковь при-



 
 
 

шел патриарх Никон, стал на патриаршем месте и послал
нас объявить о своем приходе тебе, великому государю», –
проговорил Иона. Немедленно забегали огни во дворце, от-
правились посланцы за архиереями и комнатными боярами;
шум, смятение, точно пришла весть, что татары или поляки
под Москвою; архиереи, бояре перемешались, все спешило
вверх по лестнице. Наконец собрались архиереи: Павел, мит-
рополит сарский (крутицкий), Паисий газский, Феодор серб-
ский; собрались и комнатные бояре. Царь, в сильном волне-
нии, объявил им новость; бояре начали кричать, архиереи,
качая головами, повторяли: «Ах, господи! ах, господи!» Со-
вещание, впрочем, не было продолжительно; в собор отпра-
вились люди, которых появление не предвещало Никону ни-
чего доброго, – бояре князья Никита Иванович Одоевский и
Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий Родион Стреш-
нев, дьяк Алмаз Иванов; они обратились к Никону с вопро-
сом: «Ты оставил патриарший престол самовольно, обещал-
ся вперед в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, и
об этом написано уже к вселенским патриархам; а теперь ты
для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без
ведома великого государя и без совета всего освященного
собора? Ступай в монастырь по-прежнему». Никон: «Сшел
я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол ни-
кем не званный для того, чтоб великий государь кровь уто-
лил и мир учинил, от суда вселенских патриархов я не бегаю,
а пришел я на свой престол по явлению; вот письмо, отнеси-



 
 
 

те его к великому государю». «Без ведома великого государя
мы письма принять не смеем, – отвечали посланные, – пой-
дем известим об этом великому государю». Отправились во
дворец, чрез несколько времени снова вошли в собор и ска-
зали Никону: «Великий государь приказал нам объявить те-
бе прежнее, чтоб ты шел назад, в Воскресенский монастырь,
а письмо взять». «Если великому государю приезд мой нена-
добен, – отвечал Никон, – то я в монастырь поеду назад, но
не выйду из церкви до тех пор, пока на письмо мое отповеди
не будет». Письмо понесли к государю, начали читать: «Слы-
ша смятение и молву великую о патриаршеском столе, одни
так, другие иначе говорят развращенная, каждый что хочет,
то и говорит, – слыша это, удалился я 14 ноября в пусты-
ню вне монастыря на молитву и пост, дабы известил господь
бог, чему подобает быть; молился я довольно господу богу
со слезами, и не было мне извещения. С 13 декабря уязвил-
ся я любовию божиею больше прежнего, приложил молитву
к молитве, слезы к слезам, бдение к бдению, пост к посту и
постился даже до 17-го дня. не ел, не пил, не спал, лежал на
ребрах, утомившись, сидел с час в сутки. Однажды, севши,
сведен я был в малый сон и вижу: стою я в Успенском собо-
ре, свет сияет большой, но из живых людей нет никого, сто-
ят одни усопшие святители и священники по сторонам, где
гробы митрополичьи и патриаршие. И вот один святолепный
муж обходит всех других с хартиею и киноварницею в руках,
и все подписываются. Я спросил у него, что они такое подпи-



 
 
 

сывают? Тот отвечал: о твоем пришествии на святой престол.
Я спросил опять: а ты подписал ли? Он отвечал: подписал – и
показал мне свою подпись: смиренный Иона, божиею мило-
стию митрополит. Я пошел на свое место и вижу: на нем сто-
ят святители! Я испугался, но Иона сказал мне: не ужасай-
ся, брате, такова воля божия: взыди на престол свой и паси
словесные Христовы овцы. Ей-ей так, мне господь свидетель
о сем. Аминь. Обретаюсь днесь в соборной церкви св. бого-
родицы, исповедая вашему царскому величеству, понеже от-
хождения своего вину исполнил, что задумал, то и сотворил
и теперь пришел видеть пресветлое лицо ваше и поклонить-
ся пресвятой славе царствия вашего, взявши причину от св.
Евангелия, где написано: „Вы, рече, взыдете в праздник сей,
аз не взыду в праздник сей, яко время мое не уисполнися;
егда же взыдоша братия его в праздник, тогда и сам взыде не
яве, но яко тай“. И паки ино писание: рече Павел к Варнаве:
возвращьшеся посети братию нашу во всех градех, в них же
возвестихом слово божие, како суть. Такожде и мы пришли:
како суть у вас, государей, и у всех сущих в царствующем
граде Москве и во всех градех? Пришли мы в кротости и
смирении. Хощешь ли самого Христа принять? Мы твоему
благородию покажем, како господу, свидетельствующу: при-
емля вас, меня приемлет и слушай вас, мене слушает. Во имя
господне приими нас и дому отверзи двери, да мзда твоя по
всему не отменит. Это написал я твоему царскому величе-
ству не от себя что-либо, мы не корчемствуем слово божие,



 
 
 

но от чистоты яко от бога пред богом о Христе глаголем, ни
от прелести, ни от нечистоты, ниже лестию сице глаголем,
не яко человеком угождающе, но богу, искушающему сердца
наша. Аминь».

В третий раз отправился митрополит Павел с боярами в
собор и объявил Никону: «Письмо твое великому государю
донесено: он, власти и бояре письмо выслушали, а ты. пат-
риарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский мона-
стырь по-прежнему». Никон приложился к образам, взял по-
сох Петра-митрополита и пошел к дверям. «Оставь посох», –
говорили ему бояре. «Отнимите силою», – отвечал Никон и
вышел из церкви. Еще оставался час до света; на небе горела
хвостатая комета. Садясь в сани, Никон начал отрясать ноги,
произнося евангельские слова: иде же аще не приемлют вас,
исходя из града того, и прах, прилипшый к ногам вашим,
отрясите во свидетельство на ня. Стрелецкий полковник, на-
ряженный провожать Никона, сказал: «Мы этот прах подме-
тем!» «Да разметет господь бог вас оною божественною мет-
лою, иже является на дни многи!» – отвечал ему Никон, ука-
зывая на комету. Сани двинулись; окольничий князь Дмит-
рий Алексеевич Долгорукий и любимец царский, Артамон
Сергеевич Матвеев, ехали за патриархом; выехавши за Зем-
ляной город, остановились; Долгорукий подошел простить-
ся и сказал Никону: «Великий государь велел у тебя, святей-
шего патриарха, благословения и прощения просить». «Бог
его простит, если не от него смута», – отвечал Никон. «Ка-



 
 
 

кая смута?» – спросил Долгорукий. «Ведь я по вести приез-
жал», – отвечал Никон.

Возвратившись во дворец, Долгорукий немедленно пере-
дал Никоновы слова царю, и вот по Воскресенской дороге
поскакали митрополит Павел крутицкий, чудовской архи-
мандрит Иоаким, Родион Стрешнев, Алмаз Иванов с нака-
зом взять у Никона посох Петра-митрополита и дознаться,
по какой вести он приезжал? Посланные нагнали патриарха
в селе Черневе. «Приезжал я в Москву не самовольно, по
вести из Москвы, – начал Никон, – посоха не отдам, отдать
мне посох некому; оставил я патриарший престол на время
за многое внешнее нападение и за досады». Потом, обратив-
шись к крутицкому митрополиту, продолжал: «Тебя я знал
в попах, а в митрополитах не знаю; кто тебя в митрополиты
поставил – не ведаю; посоха тебе не отдам и с своими ни с
кем не пошлю, потому что не у кого посоху быть. Кто ко мне
весть прислал, объявлю но времени; вот и письмо! а пись-
мо это принял я потому: как великий государь был в Савине
монастыре, то я посылал к нему архимандрита своего, и ве-
ликого государя милость была ко мне такая, какой по уходе
моем из Москвы никогда не бывало». Но посланные от него
не отставали; они просидели в Черневе с 5-го часа дня до
одиннадцатого часа ночи; наконец после многих разговоров
Никон сказал: «Посох и письмо отошлю я сам к великому го-
сударю; ведомо мне, что великий государь посылал к вселен-
ским патриархам, чтоб они решили дело об отшествии моем



 
 
 

и о поставлении нового патриарха: я великому государю бью
челом, чтоб он к вселенским патриархам не посылал; я как
сперва обещался, так и теперь обещаюсь на патриарший пре-
стол не возвращаться; и в мысли моей того нет; хочу, чтоб
выбран был на мое место патриарх, и когда будет новый пат-
риарх поставлен, то я ни в какие патриаршие дела вступаться
не стану, и дела мне ни до чего не будет; велел бы мне вели-
кий государь жить в монастыре, который построен но его го-
судареву указу, а новопоставленный патриарх надо мною ни-
какой бы власти не имел, считал бы меня братом, да не оста-
вил бы великий государь ко мне своей милости в потребных
вещах, чтоб было мне чем пропитаться до смерти, а век мой
не долгий, теперь уже мне близко 60 лет». Никон исполнил
обещание, отправил посох и письмо с своим посланцем, ко-
торый должен обратиться к духовнику царскому с просьбою
доложить государю, чтоб позволил ему. Никону, приехать в
Москву помолиться богородице и видеть государевы очи. В
ответ получен был прежний отказ, приправленный выгово-
ром и угрозою: «Великий государь указал тебе сказать: для
мирской многой молвы ехать тебе теперь в Москву непри-
стойно, потому что в народе теперь молва многая о разности
в церковной службе и печатных книгах, и от твоего в Москву
приезда и по готову ждать в народе всякого соблазна, пото-
му что патриарший престол оставил ты своею волею, а не по
изгнанию; так для всенародной молвы и смятения изволь те-
перь ехать назад, в Воскресенсьий монастырь, пока будет об



 
 
 

этом собор в Москве, и к собору приедут вселенские патри-
архи и власти; в то время тебе дадут знать, чтоб и ты приез-
жал на собор, а на соборе великий государь станет говорить
обо всем. Ты писал от себя к газскому митрополиту Паисию
и жаловался, будто невинно с престола своего изгнан, и об
иных тому подобных делах; во всем этом великого государя
терпение от тебя многое, а как приспеет время собору, и в то
время он, великий государь, обо всех этих вещах говорить
будет».

Исчезла последняя надежда покончить дело мирным об-
разом. Никон отправился в Воскресенский монастырь, а в
Москве занялись следствием но письму, которым Никон был
вызван в Москву. Оказалось, что письмо писано боярином
Никитою Ивановичем Зюзиным. которого мы сначала виде-
ли в посольских делах, потом воеводою в Путивле; видели,
что изо всех бояр он один продолжал переписку с Никоном
по удалении последнего из Москвы. Письмо было такого со-
держания: «Являлись ко мне Афанасий (Ордин-Нащокин) и
Артемон (Матвеев) и сказывали: 7 декабря у Евдокеи в за-
утреню наедине говорил с нами царь: „Присылал ко мне пат-
риарх архимандрита в Савин монастырь; я его совету обра-
довался, хороший архимандрит! Сидел я с ним наедине, и
он со слезами говорил, чтоб нам ссоре не верить, и я с клят-
вою говорю, что никакой ссоре отнюдь не верю; вот теперь
на Николин день приезжал ко мне чернец Григорий Неронов
с наносными словами всякими на патриарха: я знаю. кто с



 
 
 

ним и в заводе, только я этому ничему не верю; а наш со-
вет и обещание наше господь един весть, и душою своею от
патриарха ей я не отступен, да духовенства и синклита ра-
ди, по нашему царскому обычаю, собою, мне патриарха звать
нельзя и писать к нему о том, потому что он ведает, для че-
го ушел, а ныне в церкви и во всем кто ому бранит? Как по-
шел, так и придет – его воля, я ей-ей в том ему не противен.
А мне к нему нельзя о том отписать, ведая его нрав: в серд-
цах на архиереев и на бояр не удержится, скажет, что я ему
велел приехать, или по письму моему откажет, и мне то бу-
дет, конечно, в стыд, в совете нашем будет препона, и все
поставят мне то в непостоянство; а хотя и пришлю спросить
в церковь для прилика, отводя подозрение и скрывая совет,
и он скажет, что по своей воле ради церковных потреб отъ-
езжал и опять пришел; кто, скажет, мне возбранит? кто мне
в церкви указчик? а что, скажет, духовные письмо давали на
меня, и я им дам ответ, они сами не знают ничего, почему
я ушел, почему опять прихожу, а суд износят на меня не по
своей мере и не по правилам; и если станут просить проще-
ния, то за неведение их изволил бы сказать: бог простит! А
я, продолжал государь, свидетеля бога поставляю, что ему
ни в чем противен не буду, и душевно советую так сделать.
Сколько уже времени между нами продолжается несогласие?
Врагу лишь в том радость да неприятелям нашим, которые
для своих прихотей не хотят, чтоб нам в совете быть: это я
узнал досконально. Только бы пожаловал, изволил патриарх



 
 
 

прийти к 19 декабрю к заутрени в соборную церковь, прежде
памяти чудотворца Петра, и он нам, чудотворец и посредник
любви нашей, и всех врагов наших отженет: для того при-
шел бы, чтоб кровь христианскую остановил вместе с нами,
и его слово надобно будет во всенародное множество, и лю-
бо им, конечно, будет, и все ему за то, конечно, ради будут
и послушны; а мне то в помощь от него и заступление; да и
мне надобно душевно: начал я это ратное дело и всякие свои
царственные и духовные дела вместе с ним: так чтоб господь
бог молитвами его святительскими и совершить сподобил во
благая, вместе, по совету: и ты, Афанасий, моим словом при-
кажи Никите отписать ему все это тайно: а вот мне к тому
числу надобно с ним вместе порешить, с чем отпустить те-
бя на посольское дело, пособоровать о том со всеми чинами
и пост заповедать, у поляков и венгров пост был о соедине-
нии, а нам и больше надобно то и всякую вражду и ненависть
оставить, а время тому последнее наступило, все поставим
на мере и переговорим обо всем, как чему быть. Но опять
молю, чтоб в тишине, без больших выговоров, чтоб не оже-
сточил всех, все опасаются, ждут от него жестокости. Поки-
нул он меня в таких напастях одного, борима от видимых и
невидимых врагов, а не на том мы между собою обещались,
что до смерти друг друга не покинуть, и клятва есть в том
между нами“».

Призвали Зюзина к допросу: он сказал, что письмо его ру-
ки, посылал он такое письмо патриарху дважды с поддиако-



 
 
 

ном Никитою, патриарх отвечал ему письменно; он его пись-
ма и свои жег, патриарх присылал ему его письма назад, кро-
ме последнего. Никита-поддиакон сказал, что когда он при-
вез к Никону грамотку, то патриарх, прочтя, сказал: «Буди в
том воля божия, сердце царево в руце божией, я миру рад».
Ордин-Нащокин показал: «Приехал Никита Зюзин в Моск-
ву из Новгорода и сказывал мне: писал ему в Новгород пат-
риарх Никон из Воскресенского монастыря о видении ему
Петра-митрополита, и как он, Зюзин, из Новгорода ехал в
Москву и был в Воскресенском монастыре у патриарха, то
Никон ему сказывал, что о видении писал он к государю, и
в Москве решили, что он пророчествует о Вельзевуле, а ско-
ро потом у великого государя во дворце погорели сушиль-
ни. Зюзин, – продолжал Нащокин, – хотел деньги занимать
для отвоза поташу в Вологду и говорил: патриарх Никон ме-
ня в бедности не покинул бы, да не смею я ему бить челом
для людских переговоров: слышу, что патриарх горько пла-
чет и говорит на людей, что великому государю приносят на
него ссоры невместные; за грехи наши всенародные, чего и
не ждали, случилось: между великим государем и патриар-
хом учинилась ссора! А здесь я не слыхал, чтоб великий го-
сударь говорил что про патриарха, и, будучи в Савине мо-
настыре, он посылал к патриарху стольника Григория Соба-
кина с своею милостью. Говоря это, Зюзин плакал. Я к тем
его речам ему молвил: слышал я от великого государя, как
возвратился он из Савина монастыря, что приходил к нему



 
 
 

от патриарха воскресенский архимандрит, а в село Хорошо-
во приходил старец Григорий Неронов и говорил про пат-
риарха вздорные речи, что и слушать нечего». При вторич-
ном допросе Зюзин объявил, что Нащокина и Матвеева он
поклепал, Нащокин говорил ему: хорошо бы, если бы к мое-
му посольству был и патриарх, и что у государя на патриар-
ха гнева нет; тут он, Зюзин, сказал ему, что будет писать к
патриарху, звать его в Москву, и Нащокин отвечал: «Хоро-
шо, если тебе патриарх советен, кабы то господь бог церковь
умирил!» Нащокин на это показал, что ничего подобного не
бывало: прибавил только, что Зюзин занял у него денег 50
рублей, а потом, когда Нащокин был болен, приезжал ска-
зать, что этих денег мало на провоз поташу. Нащокин про-
сил у государя прощения: «В 1662 году, в сентябре или ок-
тябре месяце, государь мне говорил, чтоб мне с Зюзиным
не знаться, потому что он многоязычен и приплетет меня к
ненадобным делам, и как я приехал в Москву изо Львова,
то при первой встрече с Зюзиным объявил ему, чтоб он со
мною нигде не видался, потому что он человек опальный: но
теперь для его, Никитиных, слез двора своего от него запе-
реть не велел: в том я перед великим государем виноват, до-
стоин казни и без повеления великого государя по исповеди
к причастию сего декабря 24-го числа приступить не смею».
При пытке Зюзин сказал, что все Никоновы письма показы-
вал Нащокину; сказывал ему и про те письма, которые писал
к Никону. только не тем лицем, как он в письмах писал, и



 
 
 

Нащокин ему сказал: «Хорошо». Что же это значит? По всем
вероятностям, Нащокин говорил Зюзину, что со стороны ца-
ря не будет препятствий к примирению, что у государя гне-
ва нет на патриарха; вероятно, и одобрил намерение Зюзина
склонить Никона сделать первый шаг; а Зюзин, чтоб сильнее
подействовать, написал письмо известного нам содержания,
причем действительно поклепал Нащокина и Матвеева, на-
писавши не тем лицем. Бояре приговорили Зюзина к смерт-
ной казни; но царь, по просьбе сыновей своих. как объявле-
но, изменил приговор боярский, приказал сослать Зюзина в
Казань, где записать на службу, а поместья и вотчины отпи-
сать в казну, двор же и движимое имение отдать ему на про-
кормление.

Увидавши, что в Москве нельзя ничего сделать, Никон
обратился к патриархам, хотел заранее подробно объяснить
им дело с своей точки зрения, оправдать свое поведение. Но
трудно было переслать грамоты к патриархам. Случай пред-
ставился, когда в 1665 году приехал в Москву гетман запо-
рожский Иван Мартынович Брюховецкий. У Никона в Вос-
кресенском монастыре жил в детях боярских двоюродный
племянник его от сестры, курмышский посадский Федот Ти-
мофеев Марисов; этого Марисова патриарх прислал к Брю-
ховецкому с просьбою взять его с собою в Малороссию и
оттуда отпустить в Константинополь. Но гетман отказался.
Тогда служка патриарший, Иван Шушера, автор известного
жития Никонова, подкупил козака васильковца Кирилла Да-



 
 
 

выдовича, который взял с собою Марисова, объявив, что это
его племянник, взятый в плен во время похода Бутурлина
на Львов; дело было обделано за 50 рублей и 50 золотых.
Из Москвы Марисов выехал благополучно; но скоро здесь
проведали об его отъезде, и в январе 1666 года послан го-
нец к Брюховецкому с требованием захватить патриаршего
посланца; Марисова поймали и прислали в Москву вместе
с грамотами: грамоты эти были прочтены: в них Никон по-
дробно описывал патриархам, что случилось с ним с того
времени, как вступил он на патриарший престол, описывал,
как по возвращении из Соловок силою взяли его из дому,
привели в собор, и здесь царь со всем народом, приклоняясь
к земле, со слезами умолял принять патриаршество; как он
согласился с условием, чтоб все слушались его во всем как
начальника и пастыря. Сперва царь был благоговеен и ми-
лостив и во всем божиих заповедей искатель, но потом на-
чал гордиться и выситься. Дело дошло и до явных оскорбле-
ний: Хитрово прибил во дворце слугу патриаршего и остался
без наказания: царь перестал являться в соборную церковь,
когда служил там он, патриарх; князь Юрий Ромодановский
прямо объявил ему гнев царский; тогда он, от этого гнева и
от бесчиния народного, удаляется из Москвы в Воскресен-
ский монастырь. «Уезжая из Москвы, – пишет Никон, – я
взял архиерейское облачение, всего по одной вещи для ар-
хиерейской службы: я ушел, но не отказался от архиерей-
ства, как теперь клевещут на меня, говоря, будто я своею



 
 
 

волею отрекся от архиерейства. Я ждал, что царское вели-
чество помирится со мною; царь, узнав, что я хочу уехать в
Воскресенский монастырь, прислал бояр сказать мне, чтоб
я не ездил до тех пор, пока не увижусь с ним; я ждал на по-
дворье три дня и только по прошествии трех дней уехал в
Воскресенский монастырь. За нами прислал царское вели-
чество в монастырь тех же бояр, которые спрашивали нас:
зачем ты без царского повеления ушел из Москвы? Я отве-
чал, что ушел не в дальние места; если царское величество на
милость положит и гнев свой утолит, опять придем: и после
этого о возвращении нашем от царского величества ничего
не было. Приказали мы править на время крутицкому мит-
рополиту Питириму: и по уходе нашем царское величество
всяких чинов людям ходить к нам и слушаться нас не велел,
потребное от патриаршества давать нам запретил; указал –
кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и
сошлют в заключение в дальние места, и потому весь народ
устрашился. Крутицкому митрополиту велел спрашивать се-
бя. а не нас. Учрежден Монастырский приказ, повелено в
нем давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священ-
ный чин, сидят в том приказе мирские люди и судят. Напи-
сана книга (уложение), св. Евангелию, правилам св. апостол,
св. отец и законам греческих царей во всем противная, по-
читают ее больше Евангелия: в ней-то в 13-й главе уложено
о Монастырском приказе; других беззаконий, написанных в
этой книге, не могу описать – так их много! Много раз гово-



 
 
 

рил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтоб
ее искоренить, но, кроме уничижения, не получил ничего.
Я исправил книги – и они называют это новыми уставами и
Никоновыми догматами. Главный враг мой у царя – это Па-
исий Лигарид; царь его слушает и как пророка божия почи-
тает; говорят, что он от Рима и верует по-римски, хиротони-
сан дьяконом и пресвитером от папы, и когда был в Польше
у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие
у него духовные греческие и русские рассказывают, что он
ни в чем не поступает по достоинству святительского сана,
мясо ест и пьет бесчинно, ест и пьет, а потом обедню служит,
муже…; я с этим свидетельством послал письмо к царю, но
он не обратил на него внимания. Наклеветали на меня ца-
рю, что я его проклинал, но я в этом неповинен, кроме мо-
ей тайной молитвы. Теперь все делается царским хотением:
когда кто-нибудь захочет ставиться во дьяконы, пресвитеры,
игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому
величеству, и царским повелением на той челобитной под-
пишут: по указу государя царя поставить его, и в ставленной
грамоте пишут: хиротонисан повелением государя царя. Ко-
гда повелит царь быть собору, то бывает, и кого велит изби-
рать и поставить архиереям, избирают и поставляют, велит
судить и осуждать – судят, осуждают и отлучают. Царь за-
брал себе патриаршеские имения, также берут, по его при-
казанию, имения и других архиереев и монастырские, бе-
рут людей на службу, хлеб, деньги, берут немилостивно, весь



 
 
 

род христианский отягчил данями, сугубо, трегубо и больше,
но все бесполезно. Много раз писали мы царскому величе-
ству, представляя ему примеры царей благочестивых, благо-
словенных богом за добрые дела, и нечестивых, принявших
от бога мучения; но он ни во что вменил наши увещания,
только гневался на нас и прислал сказать нам: „Если не пе-
рестанешь писать, унижая и позоря нас примерами прежних
царей, то более не будем терпеть тебя“. Боярин Семен Лу-
кьянович Стрешнев научил собаку сидеть и передними ла-
пами благословлять, ругаясь благословению божию, и назы-
вал собаку Никоном-патриархом; мы, услыхав о таком бес-
чинии, прокляли его, а царское величество не обратил на это
никакого внимания и держит Стрешнева у себя по-прежне-
му в чести. Мы предали анафеме и крутицкого митрополита
Питирима, потому что перестал поминать на литургии наше
имя, и которые священники продолжали поминать, тех на-
казывал; он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и
Мстиславль, и послали его в Киев местоблюстителем, тогда
как Киевская митрополия под благословением вселенского
патриарха; когда мы были в Москве, то царское величество
много раз говорил нам, чтоб хиротонисать в Киев митропо-
лита, но мы без вашего благословения и без вашего совета
не захотели этого сделать и никогда бы не сделали».

Письмо это всего более раздражило царя против Никона:
если и прежде Никон не щадил жестких выражений отно-
сительно Алексея Михайловича, то это было дело свое, до-



 
 
 

машнее, о котором знали свои, немногие; а теперь Никон ре-
шился выставить в черном свете поведение государя относи-
тельно себя, относительно церкви и всего народа перед чу-
жими, и именно перед людьми, добрым мнением которых,
по религиозности своей, Алексей Михайлович очень доро-
жил. В сильном волнении и с досадою читал он это письмо,
что видно из собственноручных заметок его на полях; так,
например, против того места, где Никон говорит, что тяж-
кие дани, налагаемые царем на народ, не приносят никакой
пользы, Алексей Михайлович написал: «А у него льготно и
что в пользу?»

Пришла весть, что патриархи едут в Москву; по воен-
ным обстоятельствам они не могли ехать европейским пу-
тем, чрез европейские украйны, ехали дорогою азиатскою
через Астрахань, поднимаясь оттуда Волгою. 11 марта 1666
года царь писал астраханскому архиепископу Иосифу: «Как
патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал из Астрахани
в Москву с ними вместе и держал к ним честь и береженье;
если они станут тебя спрашивать, для каких дел вызваны они
в Москву, то отвечай, что Астрахань от Москвы далеко, и
потому ты не знаешь, для чего им указано быть в Москву,
думаешь, что велено им приехать по поводу ухода бывшего
патриарха Никона и для других великих церковных дел, а
того не сказывай, как ты был у него вместе с князем Никитою
Ивановичем Одоевским, во всем будь осторожен и бережен,
да и людям, которые с тобою будут, прикажи накрепко, чтоб



 
 
 

они с патриаршими людьми о том ничего не говорили и бы-
ли б осторожны».

Издержек для дорогих гостей не щадили: под патриарха-
ми было 500 лошадей! Но скоро царю дали знать, что патри-
архи везут с собою из Астрахани в Москву наборщика печат-
ного двора Ивана Лаврентьева, который по царскому указу
сослан был на Терек за то, что завел латинское воровское со-
гласие и многие римские соблазны; везут с собою слугу гостя
Шорина Ивана Туркина, писавшего к воровским козакам во-
ровские грамотки, по которым козаки грабили царский на-
сад, торговые суда и многих людей побили до смерти. 5 сен-
тября царь писал к многострадальному иеродиакону Меле-
тию Греку, провожавшему патриархов, чтоб он обходился с
гостями учтиво, во всем их государскою милостию обнаде-
живал, но сказал им, чтоб они с великим государем не ссо-
рились, воров в Москву не возили, а отдали бы их воеводам.
Приставы, находившиеся при патриархах, доносили, что по
дороге, по городам и селам, патриархи принимают челобит-
ные и розыски чинят: в Симбирске остригли и велели поса-
дить в тюрьму протопопа Никифора за крестное знамение и
за то, что не служит по новым служебникам; там же остригли
дьякона девичья монастыря за связь с монахинею; в город-
ке Урене остригли попа по челобитной дочери его духовной
и по сыску сторонних священников и многих людей. В этих
распоряжениях в Москве не могли найти ничего противоза-
конного.



 
 
 

В Москве патриархов ждала великолепная встреча, бога-
тые подарки, приветственные речи. «Вас благочестие, яко
самих святых верховных апостол, приемлем, – говорил им
сам царь, – любезно, яко ангелов божиих, объемлем, верую-
ще, яко всесильного монарха всемощный промысл, вашим
зде архиераршеским пречестным пришествием всяко в вер-
ных сомнение искоренити, всяко желаемое благочестивым
благое исправление насадити и благочестие, еже паче солнца
в нашей державе сияет, известными свидетелями быти и св.
российскую церковь и всех верных возвеселити, утешити. О
святая и пречестная двоице! Что вас наречем толик душе-
спасительный труд подъемших? Херувимы ли, яко на вас по-
чил есть Христос? Серафимы ли, яко непрестанно прослав-
ляете его?» и т. д.

Приступили к делу. 5  ноября патриархи три часа сиде-
ли с царем наедине; седьмого числа к совещанию были до-
пущены архиереи, бояре, окольничие и думные люди. Госу-
дарь говорил об уходе из Москвы Никона-патриарха, архи-
ереи подали сказки и выписку из правил. 28 ноября третье
заседание: царь вычитал обвинения Никону и просил патри-
архов решить дело по правилам и по своему рассмотрению.
Патриархи отвечали, что надобно позвать Никона на собор
и потребовать от него ответа. На другой день отправились
за Никоном в Воскресенский монастырь Арсений, архиепи-
скоп псковский, Сергий, архимандрит Спасо-Ярослав-ско-
го, и Павел, суздальского Евфимиева монастыря. «Я постав-



 
 
 

ление святительское и престол патриаршеский имею не от
александрийского и не от антиохийского патриархов, но от
константинопольского, – отвечал им Никон, – александрий-
ский и антиохийский патриархи и сами живут не в Алек-
сандрии и не в Антиохии: один живет в Египте, а другой
в Дамаске: если же патриархи пришли по согласию с кон-
стантинопольским и иерусалимским патриархами для духов-
ных дел, то я в царствующий град Москву приду для духов-
ных дел известия ради». 30 ноября патриархи, архиереи и
синклит собрались в столовой избе: государь сидел на цар-
ском месте, патриархи подле него на левой стороне в крес-
лах, архиереи на правой стороне на скамьях, бояре, околь-
ничие и думные люди по левую сторону на скамьях. Объяв-
лен был ответ Никона и показался досадителен; определи-
ли послать вторично Филарета, архимандрита владимирско-
го Рождественского монастыря, и новоспасского келаря Вар-
лаама Палицына. которые повезли Никону такую грамоту:
«Ты великого государя указа и св. патриархов повеления не
послушал, в Москву не поехал, отказал нечестно: и великий
государь за премногое свое беззлобие и долготерпение и св.
патриархи и преосвященный собор, презревши твои досады
и непослушание, прислали к тебе в другой раз, чтоб ты при-
езжал в Москву 2 декабря во втором или третьем часу ночи,
не раньше второго и не позднее третьего часа, и остановился
бы на Архангельском подворье в Кремле у Никольских во-
рот: ехать тебе смирным образом в 10 человеках или мень-



 
 
 

ше».
Отправив посланцев, собор занялся чтением правил, при-

сланных патриархами. Паисий и Макарий подтвердили, что
правила действительно посланы ими, и спросили: «По это-
му свитку Никон повинен ли?» «Повинен», – отвечали ар-
хиереи и бояре. Между тем Филарет и Варлаам встретили
Никона уже на дороге в Москву, куда он приехал в 12 часов
ночи. На другой день, 1 декабря, в третьем часу дня собор
в прежнем порядке уже заседал в столовой избе. За Нико-
ном были посланы наш старый знакомый Мефодий, епископ
Мстиславский, и два архимандрита; они должны были ска-
зать Никону, чтоб шел на собор смирным обычаем: но. он
пошел, как всегда ходил: перед ним несли крест. По-патри-
аршески вошел он и в столовую избу: говорил вход и молит-
ву за здоровье государя и всего царствующего дома, патри-
архов и всех православных христиан; присутствующие все
стояли во время молитвы: изговоря вход, поклонился госу-
дарю до земли трижды, патриархам дважды; те обратились к
нему с приглашением сесть по правую сторону близ госуда-
рева места. Но Никон, увидав, что его приглашают садиться
на одной лавке с другими архиереями, что особого моста для
него нет, отвечал: «Я места себе, где сесть, с собою не при-
нес, разве сесть мне тут, где стою; пришел я узнать, для чего
вселенские патриархи меня звали?» Тут царь сошел с своего
места, стал перед патриархами и начал говорить: «От нача-
ла Московского государства соборной и апостольской церк-



 
 
 

ви такого бесчестья не бывало, как учинил бывший патриарх
Никон: для своих прихотей самовольно, без нашего повеле-
ния и без соборного совета церковь оставил, патриаршества
отрекся никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты
и мятежи учинились, церковь вдовствует без пастыря девя-
тый год: допросите бывшего патриарха Никона, для чего он
престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь?» Пат-
риархи обратились с этим вопросом к Никону, и тот отве-
чал: «Есть ли у вас совет и согласие с константинопольским
и иерусалимским патриархами, что меня судить? А без их
совета я вам отвечать не буду, потому что хиротонисан я от
константинопольского патриарха». Паисий и Макарий ука-
зали ему на свитки, содержащие полномочие от двух осталь-
ных патриархов. Тогда Никон бил челом государю и патри-
архам, чтоб выслали из собора недругов его, Питирима, мит-
рополита новгородского, и Павла сарского, которые хотели
его отравить и удавить. Питирим и Павел отвечали, что это
ложь и что у государя есть дело чернеца Феодосия.

Царь поднес это дело патриархам. Патриархи снова повто-
рили вопрос Никону: для чего отрекся от патриаршества?
Никон стал говорить о теймуразовском обеде, повторил ис-
числение всех полученных им оскорблений, как он это сде-
лал в письме к патриархам. Царь отвечал: «Никон писал ко
мне и просил обороны от Хитрово в то время, как у меня
обедал грузинский царь, и в ту пору розыскивать и оборо-
ну давать было некогда». Ответ этот был очень неудовлетво-



 
 
 

рителен: если некогда было во время стола, то было время
после; впрочем, царь спешил дать более благоприятный для
себя оборот делу. «Никон-патриарх говорит,  – продолжал
он, – будто человека своего присылал для строения церков-
ных вещей, но в ту пору на красном крыльце церковных ве-
щей строить было нечего, и Хитрово зашиб его человека за
невежество, что пришел не вовремя и учинил смятение, и
это бесчестье к Никону-патриарху не относится: а в праздни-
ки выходу мне не было за многими государственными дела-
ми. Я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона
Стрешнева, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, а
он от патриаршества отрекался, сказывал: как-де его на пат-
риаршество обирали, то он на себя клятву положил – быть
на патриаршестве только три года. Посылал я князя Юрия
Ромодановского, чтоб он вперед великим государем не пи-
сался, потому что прежние патриархи так не писывались, но
того к нему не приказывал, что на него гневен». Ромоданов-
ский объявил, что он о государеве гневе не говаривал. Пат-
риархи спросили Никона: «Какие обиды тебе от великого го-
сударя были?» «Никаких обид не бывало, – отвечал он, – но
когда он начал гневаться и в церковь ходить перестал, то я
патриаршество и оставил». Царь: «Он писал ко мне по уходе:
будешь ты великий государь один, а я, Никон, как один от
простых». Никон: «Я так не писывал».

Патриархи обратились к архиереям с вопросом: «Какие
обиды были Никону от государя?» «Никаких», – был ответ.



 
 
 

Никон: «Я об обиде не говорю, а говорю о государеве гневе;
и прежние патриархи от гнева царского бегали, Афанасий
александрийский и Григорий Богослов». Патриархи: «Дру-
гие патриархи оставляли престол, да не так, как ты: ты от-
рекся, что вперед не быть тебе патриархом, если будешь пат-
риархом, то анафема будешь». Никон: «Я так не говаривал, а
говорил, что за недостоинство свое иду; а если б я отрекся от
патриаршества с клятвою, то не взял бы с собою святитель-
ской одежды». Патриархи: «Когда ставят в священный чин,
то говорят: достоин; а ты как святительскую одежду снимал,
то говорил: недостоин». Никон: «Это на меня выдумали».
Царь: «Никон писал в грамотах своих к св. патриархам на
меня многие бесчестья и укоризны, а я на него ни малого
бесчестья и укоризны не писывал. Допросите его: все ли он
истину безо всякого прилога писал? за церковные ли дог-
маты он стоял? Иосифа-патриарха святейшим и братом се-
бе почитает ли и церковные движимые и недвижимые вещи
продавал ли?» Никон: «Что в грамотах писано, то и писано,
а стоял я за церковные догматы; Иосифа-патриарха почитаю
за патриарха, а свят ли он – того не ведаю; церковные вещи
продавал я по государеву указу».

Царь велел читать грамоту Никона к патриарху Диони-
сию. Когда читали: «Посылан я в Соловецкий монастырь за
мощами Филиппа-митрополита, которого мучил царь Иван
неправедно», Алексей Михайлович прервал чтение и сказал:
«Для чего он такое бесчестие и укоризну царю Ивану Васи-



 
 
 

льевичу написал, а о себе утаил, как он низверг без собо-
ра Павла, епископа коломенского, ободрал с него святитель-
ские одежды и сослал в Хутынский монастырь, где его не
стало безвестно: допросите его, по каким правилам он это
сделал?» Никон промолчал о царе Иване и отвечал только
относительно Павла: «По каким правилам я его низверг и
сослал, того не помню и, где он пропал, того не ведаю, есть
о нем на патриаршем дворе дело». «На патриаршем дворе
дела нет и не бывало, отлучен епископ Павел без собора», –
возразил митрополит сарский.

Никон молчал; стали опять читать письмо. Когда дошли
до того места, где говорилось, что царь начал вступаться в
патриаршеские дела, то Алексей Михайлович сказал патри-
архам: «Допросите. в какие архиерейские дела я вступаюсь?»
«Что я писал, того не помню», – отвечал Никон. Продолжа-
ли читать: «Оставил патриаршество вследствие государева
гнева». «Допросите, – прервал царь, – какой гнев и обида?»
Никон: «На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить пере-
стал; ушел я сам собою, патриаршества не отрекался, госуда-
рев гнев объявлен небу и земле, кроме сакоса и митры, с со-
бою не взял ничего». Патриархи: «Хотя б Богдан Матвеевич
человека твоего и зашиб, то тебе можно бы терпеть и после-
довать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел; а если б
государев гнев на тебя и был, то тебе следовало об этом по-
советоваться с архиереями и к великому государю посылать,
бить челом о прощении, а не сердиться». Тут послышался



 
 
 

голос Хитрово, ободренного словами патриархов. «Во вре-
мя стола я царский чин исполнял, – начал Богдан Матвее-
вич, – в это время пришел патриархов человек и учинил мя-
теж, и я его зашиб не знаючи, и в том у Никона-патриарха
просил прощения, и он меня простил». Раздались голоса с
обеих сторон, с архиерейской и боярской: «От великого го-
сударя Никону-патриарху обиды никакой не было, пошел он
не от обиды, с сердца». «Когда он снимал панагию и ризы, –
говорили архиереи, – то говорил: „Аще помыслю в патриар-
хи, анафема да буду“, панагию и посох оставил, взял клюку,
а про государев гнев ничего не говорил; как поехал в Вос-
кресенский монастырь, то за ним повезли его люди много
сундуков с имением, да к нему же отослано из патриаршей
казны денег 2000 рублей». Патриархи: «Ты отрекся от ар-
хиерейства: снимая митру и омофор, говорил: недостоин».
Никон: «В отречении лжесвидетельствуют, если б я вовсе от-
рекся, то архиерейской одежды с собою не взял бы».

Дочли в письме до выходки Никона против Уложения. «К
этой книге, – сказал царь, – приложили руки патриарх Иосиф
и весь освященный собор, и твоя рука приложена: для чего
ты, как был на патриаршестве, эту книгу не исправил и кто
тебя за эту книгу хотел убить?» «Я руку приложил понево-
ле»,  – отвечал Никон. Дочли до рассказа о приезде князя
Одоевского и Паисия Лигарида в Воскресенский монастырь.
«Митрополит и князь, – сказал царь, – посланы были выго-
варивать ему его неправды, что писал ко мне со многим бес-



 
 
 

честьем и с клятвою, мои грамоты клал под Евангелие: по-
зорил он газского митрополита, а тот свидетельствован от-
цом духовным, и ставленная грамота у него есть». Никон:
«Я за обидящего молился, а не клял; газскому митрополиту
по правилам служить не следует, потому что епархию свою
оставил и живет в Москве долгое время: слышал я от дьяко-
на Агафангела, что он иерусалимским патриархом отлучен и
проклят: у меня много таких мужиков; мне говорил боярин
князь Никита Иванович государевым словом, что Иван Сы-
тин хочет меня зарезать». Одоевский: «Таких речей я не го-
варивал, а Никон мне говорил: „Если хотите меня зарезать,
то велите“ – и грудь обнажал». Патриарх Макарий: «Мит-
рополит газский в дьяконы и попы ставлен в Иерусалиме, а
не в Риме, я про это подлинно знаю». Алмаз Иванов: «Когда
Никон, по вестям о неприятеле, приезжал в Москву, то мне
говорил, что от престола своего отрекся». Никон: «Никогда
не говорил».

Когда прочли в грамоте, что царь посылал к патриархам
многие дары, то Алексей Михайлович, обратясь к Никону,
сказал: «Я никаких даров не посылывал, писал, чтоб пришли
в Москву для умирения церкви; а ты посылал к ним с гра-
мотами племянника своего и дал черкашенину много золо-
тых». Никон: «Я черкашенину не давал, а дал племяннику
на дорогу».

Читали о Зюзине, о его ссылке, о смерти жены его с горя.
Царь: «Зюзин достоин был за свое дело смертной казни, по-



 
 
 

тому что призывал Никона в Москву без моего повеления и
учинил многую смуту, а жена умерла от Никона, потому что
он выдал мужа ее, показав его письмо». Никон: «Я письма
Зюзина прислал к великому государю, оправдывая себя, что
приезжал по письмам, а не сам собою». Царь поднес патри-
архам зюзинское дело и говорил: «Никон приходил в Моск-
ву никем не званный и из соборной церкви увез было Пет-
ра-митрополита посох, а ребята его отрясали прах от ног сво-
их: и то он какое добро учинил? и ребята его какие учители,
что так учинили?» «Ребята прах от ног своих как отрясали,
того я не видал, – отвечал Никон, – а как приезжали за по-
сохом в Чернево, то меня томили, а иных хотели побить до
смерти». «До смерти побивать никого не было велено, и не
биты», – возразил царь.

Читали: «Которые люди за меня доброе слово молвят или
какие письма объявят, те в заточение посланы и мукам пре-
даны: поддьякон Никита умер в оковах, поп Сысой погублен,
строитель Аарон сослан в Соловецкий монастырь». «Ники-
та, – прервал царь, – ездил от Никона к Зюзину с ссорными
письмами, сидел за караулом и умер своею смертию от бо-
лезни; Сысой – ведомый вор и ссорщик и сослан за многие
плутовства; Аарон говорил про меня непристойные слова и
за то сослан; допросите, кто был мучен?» Никон: «Мне об
этом сказывали». Царь: «Ссорным речам верить было нена-
добно и ко вселенским патриархам ложно не писать».

Читали: «Архиереи по епархиям поставлены мимо правил



 
 
 

св. отец, запрещающих переводить из епархии в епархию».
«Когда Никон, – сказал на это царь, – был на патриаршестве,
то перевел из Твери архиепископа Лаврентия в Казань и дру-
гих многих от места к месту переводил». Никон: «Я это де-
лал не по правилам, по неведению». Питирим: «Ты и сам на
Новгородскую митрополию возведен на место живого мит-
рополита Авфония». Никон: «Авфоний был без ума; чтоб и
тебе также обезуметь!»

«От сего беззаконного собора, – продолжали читать в гра-
моте, – престало на Руси соединение с восточными церквами
и от благословения вашего отлучились, от римских костелов
начаток прияли волями своими». Царь: «Никон нас от бла-
гочестивой веры и от благословения св. патриархов отчел и
к католической вере причел и назвал всех еретиками! толь-
ко бы его, Никоново, письмо до св. вселенских патриархов
дошло, то всем православным христианам быть бы под клят-
вою, и за то его ложное и затейное письмо надобно всем сто-
ять и умирать и от того очиститься». «Чем Русь от соборной
церкви отлучилась?» – спросили патриархи Никона. «Тем, –
отвечал он, – что Паисий газский Питирима перевел из од-
ной митрополии в другую и на его место поставил другого
митрополита; и других архиереев с места на место перево-
дили же; а ему то делать не довелось, потому что от иеруса-
лимского патриарха он отлучен и проклят; да хотя б газский
митрополит и не еретик был, то ему на Москве долго быть
не для чего; я его митрополитом не почитаю, у него и став-



 
 
 

ленной грамоты нет; всякий мужик наденет на себя мантию
– так он и митрополит! я писал все об нем, а не о право-
славных христианах». Оправдание было слишком ничтожно;
враги Никона торжествовали; отовсюду поднялся крик: «Он
назвал еретиками всех нас, а не одного газского митрополи-
та; надобно учинить об этом указ по правилам!» Никон уви-
дал, куда завела его привычка употреблять сильные, необду-
манные речи; но опять по привычке всегда во всем обвинять
других, а не себя он обратился к государю и сказал: «Только
б ты бога боялся, то так бы надо мною не делал».

Царь не отвечал ничего. Когда все успокоились, стали
опять читать грамоту Никона к патриархам; читали жало-
бу его на поставление духовных по государеву указу, на тя-
желые сборы с церквей и монастырей; царь объяснил дело.
«Как прежде бывало во время междупатриаршества, – ска-
зал он, – так делается и теперь насчет поставления духовных
лиц: возводят в степени архиереи собором. Если что из пат-
риаршей казны взято, то взято взаймы; с архиереев и мона-
стырей брались даточные люди, деньги и хлеб по прежнему
обычаю; а он, Никон-патриарх, на строение Нового Воскре-
сенского монастыря брал из домовой казны большие деньги,
которые взяты были с архиереев и монастырей вместо даточ-
ных людей; да он же брал с архиереев и монастырей многие
подводы самовольством». Никон отвечал, что ничего нико-
гда не брал. Когда прочли место о Мефодии Мстиславском,
то царь сказал: «Епископ Мефодий послан в Киев не мит-



 
 
 

рополитом, а блюстителем, и об этом писал я к константи-
нопольскому патриарху». Относительно поведения Питири-
ма отвечал сам обвиненный: «В божественных службах в со-
борной церкви я стоял и сидел, где мне следует, а не на пат-
риаршеском месте: в неделю ваий действовал по государеву
указу, а не сам собою». Никон: «Тебе действовать не дове-
лось: то действо наше патриаршеское». Царь: «Как ты был в
Новгороде митрополитом, то сам действовал; а в твое патри-
аршество в Новгороде, Казани и Ростове митрополиты дей-
ствовали же». Никон: «Это я делал по неведению». Дошли и
до стрешневской собаки. «Никон, – сказал при этом царь, –
ко мне ничего не писал, а боярин Семен Лукьянович передо
мною сказал с клятвою, что ничего такого не бывало». Ду-
ховенство свидетельствовало, что Никон проклял Стрешне-
ва понапрасну без собора, а боярин Петр Михайлович Сал-
тыков прибавил, что патриарх разрешил Стрешнева от клят-
вы и простил и грамоту к нему прощальную прислал. Никон
не говорил ничего, но когда чтение грамоты кончилось, то
он сказал царю: «Бог тебя судит; я узнал на избрании сво-
ем, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом буду я
возненавиден и мучен». Царь обратился к патриархам: «До-
просите его, как он это узнал на избрании своем?» Никон
на этот вопрос не отвечал ничего. Тут Иларион рязанский
воспользовался случаем, чтоб упомянуть о других пророче-
ствах Никона. «Он говорил, – начал Иларион, – что видел
звезду метлою и от того будет Московскому государству по-



 
 
 

гибель: пусть скажет, от какого духа он это уведал?» Никон:
«И в прежнем законе такие знамения бывали, на Москве это
и сбудется; господь пророчествовал на горе Элеонской о ра-
зорении Иерусалима за четыреста лет». Все утомились, осо-
бенно царь и Никон, стоявшие все время на ногах. Патриар-
хи кончили заседание, велев Никону идти на подворье.

Между разными голосами, поднимавшимися против Ни-
кона на соборе, мы не слыхали голоса Паисия Лигарида. Он
даже почел за полезное для себя уклониться от развязки де-
ла, в котором так сильно участвовал прежде, и подал царю
просьбу: «Я пришел сюда не для того, чтоб спорить с Нико-
ном или судить его, но для облегчения моей епархии от дол-
га, на ней тяготеющего. Я принял щедрую милостыню твою,
которой половину украл вор Агафангел: предаю его вечно-
му проклятию как нового Иуду! Прошу отпустить меня, по-
ка не съедется в Москву весь собор; если столько натерпел-
ся я прежде собора, то чего не натерплюсь после собора? до-
вольно, всемилостивейший царь! довольно! не могу больше
служить твоей святой палате; отпусти раба своего, отпусти!
как вольный, незваный пришел я сюда, так пусть вольно мне
будет и отъехать отсюда в свою митрополию». Паисия не от-
пустили из Москвы, но он счел нужным для себя молчать во
время споров с Никоном.

3 декабря было второе заседание без Никона. Царь объ-
явил патриархам, что вчера, 2-го числа, он посылал Никону
еду и питье, но тот не принял и сказал, что у него и своего



 
 
 

есть много и будто он о том к нему, великому государю, не
приказывал. «Никон делает все исступя ума своего», – отве-
чали патриархи. Когда подсудимый вошел, царь, опять сойдя
со своего места, говорил патриархам речь, и все присутству-
ющие били челом на Никона: «Бранясь с митрополитом газ-
ским, писал он в грамоте к константинопольскому патриар-
ху, будто все православное христианство от восточной церк-
ви отложилось к западному костелу, тогда как святая собор-
ная восточная церковь имеет в сеое спасителя нашего бога
многоцелебную ризу и многих святых московских чудотвор-
цев мощи и никакого отлучения не бывало, держим и веруем
по преданию св. апостолов и св. отец истинно: бьем челом,
чтоб патриархи от такого названия православных христиан
очистили». Тут царь и весь собор патриархам поклонились
до земли. «Это дело великое, – отвечали патриархи, – за него
надобно стоять крепко; когда Никон всех православных хри-
стиан еретиками назвал, то он и нас также назвал еретика-
ми, будто мы пришли еретиков рассуждать, а мы в Москов-
ском государстве видим православных христиан; мы станем
за это Никона-патриарха судить и православных христиан
оборонять по правилам». Выставивши с такою торжествен-
ною обстановкою главный пункт обвинения против Нико-
на, показавши, что не может быть примирения с пастырем,
так жестоко оскорбившим паству, обвинившим ее в непра-
вославии, для усиления впечатления представили патриар-
хам самую важную улику на Никона, потрясавшую доверие



 
 
 

к его словам, к его оправданиям: до сих пор Никон постоян-
но утверждал, что он не отказывался от патриаршества; те-
перь царь подал патриархам три письма, в которых Никон
называл себя бывшим патриархом. Патриархи объявили: «В
законах написано: кто уличится во лжи трижды, тому вперед
верить ни в чем не должно; Никон-патриарх объявился во
многих лжах, и ему ни в чем верить не подобает: кто кого
оклеветал, подвергается той же казни, какая присуждена об-
виненному им; кто на кого возведет еретичество и не дока-
жет, тот достоин: священник низвержения, а мирской чело-
век проклятия». Царь поднес письмо Никона о поставлении
нового патриарха на его место. Патриархи продолжали: «Ко-
гда Теймураз был у царского стола, то Никон прислал чело-
века своего, чтоб смуту учинить, а в законах написано: кто
между царем учинит смуту, тот достоин смерти, и кто Нико-
нова человека ударил, того бог простит, потому что подоба-
ет так быть». При этих словах антиохийский патриарх встал
и осенил Хитрово, потом продолжал: «Архиепископа серб-
ского Гавриила били Никоновы крестьяне в селе Пушкине,
и Никон обороны не дал: да он же, Никон, в соборной церк-
ви, в алтаре, во время литургии с некоторого архиерея снял
шапку и бранил всячески за то, что не так кадило держал; он
же, Никон, на ердань ходил в навечерии Богоявления, а не в
самый праздник».

5 декабря – третье заседание собора в присутствии Нико-
на. Еще до прихода последнего государь обратился к патри-



 
 
 

архам. «Никон, – сказал он, – приехал в Москву и на меня
налагает судьбы божии за то, что собор приговорил и велел
ему в Москву приехать не с большими людьми. Когда он ехал
в Москву, то по моему указу у него взят малый (Шушера)
за то, что он в девятилетнее время к Никону носил всякие
вести и чинил многую ссору.

Никон за этого малого меня поносит и бесчестит, говорит:
царь меня мучит, велел отнять малого из-под креста; если
Никон на соборе станет об этом говорить, то вы, св. патри-
архи, ведайте; да и про то ведайте, что Никон перед поезд-
кою своею в Москву исповедовался, приобщался и маслом
освящался». Патриархи подивились гораздо. Когда Никон
вошел, то патриарх Паисий начал говорить ему, что он от-
рекся от патриаршеского престола с клятвою и ушел без за-
конной причины. «Я не отрекался с клятвою, – отвечал Ни-
кон, – я засвидетельствовался небом и землею и ушел от го-
сударева гнева и теперь иду, куда великий государь изволит,
благое по нужде не бывает». Патриархи: «Многие слышали,
как он отрекся от патриаршества с клятвою». Никон: «Это
на меня затеяли; а если я негоден, то куда царское величе-
ство изволит, туда и пойду». Патриархи: «Кто тебе велел пи-
саться патриархом Нового Иерусалима?» Никон: «Не писы-
вал и не говаривал». Тут Иларион рязанский показал пись-
мо его, где именно так было написано. Никон: «Рука моя,
разве описался. Слышал я от греков, что на антиохийском
и александрийском престолах иные патриархи сидят: чтоб



 
 
 

государь приказал свидетельствовать, пусть патриархи поло-
жат Евангелие». Патриархи: «Мы патриархи истинные, не
изверженные и не отрекались от престолов своих; разве тур-
ки без нас что сделали; но если кто дерзнул на наши престо-
лы беззаконно, по принуждению султана, тот не патриарх,
прелюбодей; а св. Евангелию быть ne для чего, архиерею не
подобает Евангелием клясться». Никон: «От сего часа сви-
детельствуюсь богом, что не буду перед патриархами гово-
рить, пока константинопольский и иерусалимский сюда бу-
дут». Иларион рязанский: «Как ты не боишься суда божия
и вселенских-то патриархов бесчестишь!» Патриархи, обра-
тясь к собору: «Скажите правду про отрицание Никоново с
клятвою!» Питирим новгородский и Иоасаф тверской пока-
зали, что Никон отрекся и говорил: если буду патриарх, то
анафема буду. Никон: «Я назад не поворачиваюсь и не гово-
рю, что мне быть на престоле патриаршеском; а кто по мне
будет патриарх, тот будет анафема; так я и писал к госуда-
рю, что без моего совета не поставлять другого патриарха.
Я теперь о престоле ничего не говорю; как изволит великий
государь и вселенские патриархи». Патриархи велели читать
правила амасийскому митрополиту по-гречески, а по-русски
читал Иларион рязанский. Читали: «Кто покинет престол
волею, без наветов, тому впредь не быть на престоле». Ни-
кон: «Эти правила не апостольские, и не вселенских соборов,
и не поместных, я этих правил не принимаю и не внимаю».
Павел крутицкий: «Эти правила приняла церковь». Никон:



 
 
 

«Их в русской Кормчей нет, а греческие правила непрямые,
их патриархи от себя написали, а печатали их еретики; а я
не отрекался от престола, это на меня затеяли». Патриархи:
«Наши греческие правила прямые!» Тверской ирхиепископ
Иоасаф: «Когда он отрекался с клятвою от патриаршеского
престола, то мы его молили, чтоб не покидал престола: но
он говорил, что раз отрекся и больше не будет патриархом,
а если возвратится, то будет анафема». Никон по-прежнему
отвергал это показание. Тут встал Родион Стрешнев и объ-
явил: «Никон говорил, что обещал быть на патриаршестве
только три года». Никон: «Я не возвращаюсь на престол; во-
лен великий государь». Алмаз Иванов: «Никон писал госу-
дарю, что ему не подобает возвратиться на престол, яко псу
на своя блевотины». Никон отперся и прибавил: «Не только
меня, и Златоуста изгнали неправедно»; потом, обратись к
царю, сказал: «Когда на Москве учинился бунт, то и ты, цар-
ское величество, сам неправду свидетельствовал, а я, испу-
гавшись, пошел от твоего гнева». Царь: «Непристойные ре-
чи, бесчестя меня, говоришь: на меня никто бунтом не при-
хаживал, а что приходили земские люди, и то не на меня,
приходили бить челом мне об обидах». Со всех сторон под-
нялись крики: «Как ты не боишься бога непристойные ре-
чи говорить и великого государя бесчестить!» Патриархи:
«Для чего ты клобук черный с херувимами носишь и две па-
нагии?» Никон: «Ношу черный клобук по примеру греческих
патриархов; херувимов ношу по примеру московских патри-



 
 
 

архов, которые носили их на белом клобуке; с одною панаги-
ею с патриаршества сошел, а другая – крест, в помощь себе
ношу». Архиереи: «Когда отрекся от патриаршества, то бело-
го клобука с собою не взял, взял простой монашеский, а те-
перь носишь с херувимом». Антиохииский патриарх: «Зна-
ешь ли, что антиохийский патриарх судья вселенский?» Ни-
кон: «Там себе и суди; в. Александрии и Антиохии ныне
патриархов нет: александрийский живет в Египте, антиохий-
ский в Дамаске». Патриархи: «Когда благословили вселен-
ские патриархи Иова-митрополита московского на патриар-
шество, в то время где они жили?» Никон: «Я в то время не
велик был». Патриархи: «Слушай правила святые». Никон:
«Греческие правила непрямые, печатали их еретики». Пат-
риархи: «Приложи руку, что наш номоканон еретический, и
скажи именно, какие в нем ереси?» Никон отказался это сде-
лать. Патриархи: «Скажи, сколько епископов судят еписко-
па и сколько патриарха?» Никон: «Епископа судят 12 епи-
скопов, а патриарха вся вселенная». Патриархи: «Ты один
Павла-епископа низверг не по правилам». Царь: «Веришь ли
всем вселенским патриархам? они подписались своими ру-
ками, что антиохийский и александрийский пришли по их
согласию в Москву». Никон посмотрел на подписи и сказал:
«Рук их не знаю». Антиохийский патриарх: «Истинные то
руки патриаршеские!» Никон – антиохийскому : «Широк ты
здесь; как-то ты ответ дашь пред константинопольским пат-
риархом!» Голоса с разных сторон: «Как ты бога не боишь-



 
 
 

ся, великого государя бесчестишь и вселенских патриархов и
всю истину во лжу ставишь!» Патриархи велели взять у Ни-
кона крест, который перед ним носили, на том основании,
что ни у одного патриарха нет такого обычая, а Никон взял
от латынников. Начался опять спор об отречении; наконец
патриархи сказали: «Написано: по нужде и дьявол исповеду-
ет истину, а Никон истины не исповедует». Произнесли при-
говор: «Отселе не будеши патриарх и священная да не дей-
ствуеши, но будеши яко простой монах».

8 декабря патриархи сидели у государя наедине три часа.
12 декабря они собрались с духовенством в крестовой патри-
аршей и послали просить государя, чтоб отрядил к ним ко-
го-нибудь из синклита; царь прислал князя Никиту Ивано-
вича Одоевского, боярина Петра Михайловича Салтыкова,
думного дворянина Елизарова, думного дьяка Алмаза Ива-
нова. Никон дожидался в сенях перед крестовою. Патриар-
хи отправились в церковь, которая была на воротах Чудо-
ва монастыря, и стали на своих мостах в саккосах, другие
архиереи в саккосах же стояли по чину. Позвали Никона;
он вошел, помолился иконам, поклонился патриархам два-
жды в пояс и стал по левую сторону западных дверей. Нача-
ли читать выписку из соборного деяния по-гречески и по-
русски; когда чтение кончилось, патриархи сошли с своих
мест, стали у царских дверей, подозвали Никона к себе и пе-
речислили его вины, которые состояли в следующем: «Про-
клинал российских архиереев в неделю православия мимо



 
 
 

всякого стязания и суда; покинутием престола заставил цер-
ковь вдовствовать восемь лет и шесть месяцев: ругаяся дво-
им архиереям, одного называл Анною, другого Каиафою; из
двоих бояр одного называл Иродом, другого Пилатом; когда
был призван на собор, по обычаю церковному, то пришел не
смиренным обычаем и не переставал порицать патриархов,
говоря, что они не владеют древними престолами, но ски-
таются вне своих епархий, суд их уничижил и все правила
средних и поместных соборов, бывших по седьмом вселен-
ском, всячески отверг; Номоканон назвал книгою еретиче-
скою, потому что напечатан в странах западных; в письмах
к патриархам православнейшего государя обвинил в латин-
стве, называл мучителем неправедным, уподоблял его Иеро-
воаму и Осии, говорил, что синклит и вся российская цер-
ковь приклонились к латинским догматам: но порицающий
стадо, ему врученное, не пастырь, а наемник; архиерея один
сам собою низверг; по низложении с Павла, епископа коло-
менского, мантию снял и предал на лютое биение, архиерей
этот сошел с ума и погиб безвестно, зверями ли заеден, или в
воде утонул, или другим каким-нибудь образом погиб; отца
своего духовного повелел без милости бить, и патриархи са-
ми язвы его видели; живя в монастыре Воскресенском, мно-
гих людей, иноков и бельцов, наказывал не духовно, не кро-
тостию за преступления, но мучил мирскими казнями, кну-
том, палицами, иных на пытке жег». Когда вины были объ-
явлены, патриарх александрийский снял с Никона клобук и



 
 
 

панагию и сказал ему, чтоб вперед патриархом не назывался
и не писался, назывался бы просто монахом Никоном, в мо-
настыре жил бы тихо и безмятежно и о своих согрешениях
молил всемилостивого бога. «Знаю я и без вашего поучения,
как жить», – отвечал Никон. «А что вы клобук и панагию
с меня сняли, то жемчуг с них разделите по себе, достанет-
ся вам жемчугу золотников но пяти и по шести, да золотых
по десяти. Вы султанские невольники, бродяги, ходите всю-
ду за милостынею, чтоб было чем заплатить дань султану;
откуда взяли вы эти законы? зачем вы действуете здесь тай-
но, как воры, в монастырской церкви, в отсутствие царя, ду-
мы и народа? при всем народе упросили меня принять пат-
риаршество; я согласился, видя слезы народа, слыша страш-
ные клятвы царя; поставлен я в патриархи в соборной церк-
ви, пред всенародным множеством; а если теперь захотелось
вам осудить нас и низвергнуть, то пойдем в ту же церковь,
где я принял пастырский жезл, и если окажусь достойным
низвержения, то подвергните меня чему хотите». Ему отве-
чали, что все равно, в какой бы церкви ни было произнесено
определение собора, лишь было бы оно по совету государя и
всех архиереев. На Никона надели простой клобук, снятый
с греческого монаха; но архиерейского посоха и мантии у
него не взяли, страха ради народного, но одним известиям,
по просьбе царя – по другим.

Местом заточения для низверженного патриарха назна-
чен был Ферапонтов Белозерский монастырь, куда отправи-



 
 
 

лись с ним два священника черных, два дьякона, один про-
стой монах и два бельца. Садясь в сани, Никон стал гово-
рить, обращаясь к самому себе: «Никон! отчего все это те-
бе приключилось? не говори правды, не теряй дружбы! если
бы ты давал богатые обеды и вечерял с ними, то не случи-
лось бы с тобою этого». Никона везли из Чудова монасты-
ря под прикрытием ратных людей, но толпа народа следова-
ла за ним. Позади саней шел спасоярославский архимандрит
Сергий, и, когда Никон начинал что-нибудь говорить, Сер-
гий кричал: «Молчи, Никон!» Тот обратился к своему преж-
нему эконому: «Скажи Сергию, что если он имеет власть, то
пусть придет и зажмет мне рот». Эконом исполнил поруче-
ние, причем назвал Никона святейшим патриархом. «Как ты
смеешь, – закричал Сергий, – называть патриархом простого
чернеца!» В ответ послышался голос из толпы: «Что ты кри-
чишь! имя патриаршеское дано ему свыше, а не от тебя гор-
дого». Сергий обратился к стрельцам с требованием, чтоб
схватили дерзкого; ему отвечали, что он уже схвачен и отве-
ден куда следует. Никон ночевал на земском дворе. На дру-
гой день, 13 декабря, назначен был выезд; царь прислал Ни-
кону денег и шубу на дорогу: тот не взял: царь просил благо-
словения себе и всему семейству своему: Никон не дал бла-
гословения. Народ стал собираться в Кремль; ему сказали,
что Никона повезут по Сретенке; но когда толпы отхлыну-
ли в Китай, Никона повезли по другой дороге. Наблюдать за
Никоном был послан нижегородского Печерского монасты-



 
 
 

ря архимандрит Иосиф.
21 декабря Никон был уже в Ферапонтове; первым делом

Иосифа было потребовать от него архиерейскую мантию и
посох; Никон отдал безо всякого возражения; просил только,
чтоб монахов и бельцов, которые с ним приехали, пускать
по воле всюду, куда они ни захотят. На смену Иосифу ни-
жегородскому отправился другой Иосиф, архимандрит но-
воспасский, которому дан был наказ: «Беречь, чтоб монах
Никон писем никаких не писал и никуда не посылал; беречь
накрепко, чтоб никто никакого оскорбления ему не делал;
монастырским ему владеть ничем не велеть, а пищу и всякий
келейный покой давать ему по его потребе». Но этот наказ не
мог быть легко исполнен относительно ферапонтовского за-
точника. Никон но своей природе не мог оставаться в покое
и оставлять других в покое; значение патриарха было слиш-
ком велико на Руси; Никон, и будучи в Москве, и будучи в
Воскресенском монастыре, наделал слишком много шуму,
произвел слишком сильное впечатление, которое не теряло
этой силы по мере отдаления от главной сцены действия; рус-
ские люди того времени так легко подчинялись влиянию ли-
ца, умевшего внешними средствами выставить права, хотя
бы даже мнимые, хотя бы даже исчезнувшие; наконец, сам
царь Алексей Михайлович, по природе своей, не давал Ни-
кону успокоиться, сам поддерживал в нем мечты о возмож-
ности перемены, сам поддерживал в нем притязания на зна-
чение, высшее того, какое оставил при нем собор. Сильно



 
 
 

раздраженный письмом Никона к патриархам, Алексей Ми-
хайлович схватился враждебно на соборе с прежним своим
собинным приятелем, когда увидал его лицом к лицу, также
гневного, по-прежнему гордого, неуступчивого, скорого на
обиду. Но когда дело кончилось, приговор был произнесен
– и вместо святейшего патриарха, великого государя Нико-
на, в воображении царя явился бедный монах Никон, ссыль-
ный в холодной пустыни Белозерской, гнев прошел, преж-
нее начало пробуждаться, Алексей Михайловичу стало жал-
ко, ему стало страшно… В религиозной душе царя подни-
мался вопрос: по-христиански ли поступил он? не должен ли
он искать примирения с Никоном, хотя и не был вправе из-
менять приговора соборного? Мы видели, как он перед отъ-
ездом Никона в Ферапонтов послал просить у него благосло-
вения; потом, когда в 1667 году на перемену приставу Ше-
пелеву послан был из Москвы в Ферапонтов новый пристав,
Наумов, то царь поручил ему также просить у Никона себе
благословения и прощения. Но Никон не понял или не хо-
тел понять побуждений, руководивших царем в этом случае;
не в его характере было сообразоваться с христианскою за-
поведью о прощении врагов, о примирении с братом прежде
приступления к алтарю; он хотел воспользоваться совестли-
востью царя в этом отношении для улучшения своей участи:
«Ты боишься греха, просишь у меня благословения, прими-
рения; но я даром тебя не благословлю, не помирюсь; воз-
врати из заточения, так прощу». «Когда перед моим выез-



 
 
 

дом из Москвы, – писал Никон царю, – ты присылал Роди-
она Стрешнева с милостынею и с просьбою о прощении и
благословении, я сказал ему – ждать суда божия. Опять На-
умов говорил мне те же слова, и ему я то же отвечал, что мне
нельзя дать просто благословения и прощения: ты меня осу-
дил и заточил, и я тебя трикраты проклял по божественным
заповедям, паче Содома и Гоморра: в первый раз, как ухо-
дил с патриаршества ради гнева твоего, выходя из церкви,
отряс прах от ног своих; во второй раз, как приходил перед
Рождеством и был изгнан – во всех воротах городских отря-
сал прах; в третий раз, как был у тебя в столовой в другой
раз, выходя, стал посреди столовой и, обратясь к тебе, отря-
сая прах ног, говорил: кровь моя и грех всех буди на твоей
главе!»

С этой же целию – напугать царя Никон в Ферапонтове
вздумал повторить то же, что он сделал в Москве во время
суда над ним. 6 марта 1667 года является к Наумову монах
и говорит ему от имени Никона: «Пошли за всякими запаса-
ми в Воскресенский монастырь, а государевых запасов при-
нимать и есть мы не хотим, потому что Никон-патриарх на
государя гневается, государь его сослал в ссылку, а не все-
ленские патриархи, и за это нам государева подаяния прини-
мать и есть нельзя». «Как ты смеешь называть Никона пат-
риархом!» – сказал Наумов монаху. «Тебя я не слушаю, – от-
вечал тот, – а Никона и впредь буду называть патриархом и
под благословение ходить: слышали мы и то, что теперь по-



 
 
 

ставлен новый патриарх, Иосаф, и то непрямой патриарх, и
вселенские патриархи непрямые, отставные и нанятые, про-
сили они у нашего Никона-патриарха посулу 3000 и говори-
ли: ты у нас по-прежнему будешь патриарх; Никон 3000 им
не дал, и они, за то на него осердясь, и отставили». Еще бо-
лее придал духа Никону приезд стряпчего Ивана Образцова
в июле 1667 года. Видя, что Наумов слишком строго держит
заточника, Образцов посадил Наумова в сторожку, где тот и
сидел часа с три. Никон сердился и говорил: «Степан мучил
меня тридцать недель, а его посадили только на три часа».
Наумов пришел к нему просить прощения, кланялся и гово-
рил: «Я человек невольный: как мне приказано, так и делал».
Никон за эти слова его простил, и с тех пор началась у них
дружба. Пристав начал приходить к Никону и рассказывать
всякие вести из Москвы. Оба – и пристав и заточник с оди-
наковою легкостью верили всяким слухам: так, однажды лю-
ди Наумова, возвратясь из Москвы, рассказывали, что Ни-
кону быть папою. Наумов испугался, начал Никона патриар-
хом звать и под руки водить; толковал: «Дай государю благо-
словение и прощение, а государь тебе ни за что не постоит,
голова моя в том!»; рассказывал, будто государь, отпуская
его в Ферапонтов, наказывал умаливать Никона о благосло-
вении и прощении; а когда он запросил наказа на письме, то
Алексей Михайлович рассердился и сказал: «Что ж мне те-
бе запись дать, чтоб ты ее с женою дома читал, а словам мо-
им не веришь!» С 23 июля начали к Никону приезжать вся-



 
 
 

ких чинов люди, из городов посадские, с Белоозера земской
избы староста да кружечного двора голова, каргопольцы, из
разных монастырей монахи, из девичья Воскресенского мо-
настыря игуменья Марфа; все эти гости подходили к Нико-
ну под благословение, целовали его руку, величали патриар-
хом, сидели у него в келье с утра до вечера; в девичий мона-
стырь за монахинями Никон посылал на монастырских под-
водах, стал владеть всем монастырем и монастырскою вот-
чиною; на представления Наумова отвечал с сердцем: «Не
указал тебе государь ни в чем меня ведать». Из старых вот-
чин его, из села Короткова и из села Богословского, нача-
ли приезжать монахи и крестьяне с челобитьями об указе и
привозили деньги. Наумов, по наказу, запрещал давать Ни-
кону бумагу и чернила; тот дразнил его: «Ты мне запреща-
ешь давать бумаги и чернил, а я с Москвы с собою привез
четыре чернильницы и бумагу, вот смотри!» – и показывал
бумаги дестей с восемь. Архимандрит Иосиф и ферапонтов-
ский игумен Афанасий увлеклись общим примером, нача-
ли Никона называть патриархом, целовать в руку, поминать
на ектениях по-прежнему; Иосиф дурно отзывался о новом
патриархе Иоасафе; Никону это очень нравилось и он дарил
Иосифа сукнами и шубами.

Но почет, оказываемый в Ферапонтове, не мог утешить
Никона, который жаждал возвращения из ссылки, а об этом
возвращении не было слуху. В августе пришел указ из Моск-
вы – взять и сослать служку Яковлева за то, что он, не спро-



 
 
 

сясь с Наумовым, ездит всюду по поручению Никона. Ни-
кон, по своему обычаю, вспылил, называл Наумова вором,
царскую грамоту ложною, кричал: «Это все делает Демен-
тий Башмаков без государева указа!» Покричавши, наконец
выдал служку. Этот случай показал ему, что в Москве не
только не думают о его возвращении, но даже и о смягче-
нии наказа приставу. Никон попробовал, нельзя ли уступчи-
востью получить то, что прежде хотел взять жесточью, угро-
зою. Прежде он отказывал дать царю благословение и про-
щение, требуя, чтоб царь сперва возвратил его из ссылки;
теперь он посылает благословение и прощение в надежде,
что следствием этого будет возвращение из Ферапонтова. Он
призвал Наумова и спросил: «Какой с тобою ко мне приказ
от великого государя?» Наумов повторил, что государь при-
казывал просить его о благословении и прощении. Тогда Ни-
кон отдал ему письмо для отсылки к государю: «Великому
царю государю и великому князю богомолец ваш смиренный
Никон, милостию божиею патриарх, бога моля, челом бью.
В нынешнем 176 (1667) году сентября 7 приходил ко мне
Степан Наумов и говорил мне вашим государским словом,
что велено ему с великим прошением молить и просить о
умирении, чтоб я, богомолец ваш, тебе, великому государю,
подал благословение и прощение, а ты меня, по своему го-
сударскому рассмотрению, милостию своею пожалуешь. И я
тебя, царицу, царевичей и царевен благословляю и прощаю,
а когда ваши государские очи увижу, тогда вам, государям,



 
 
 

со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу, яко
же св. Евангелие наказует и деяния св. апостол всюду с воз-
ложением рук прощение и цельбу творить».

Но прошел год – из Москвы ответа не было; Никон вышел
из терпения и решился напомнить о себе другим способом.
В октябре 1668 года явился в Москву от него монах Флавиан
и подал царю письмо: «Иже жив сый привмененный с нис-
ходящими в ров, седяй во тьме и сени смертней, окован ни-
щетою паче желез, богомолец ваш смиренный Никон, мило-
стию божиею патриарх. Извещаю вам, великим государям,
за собою великое ваше слово, а писать тебе нельзя, боюсь
изменников твоих: послыша такое твое большое дело, ме-
ня изведут, а твое дело погаснет без вести. Пристав Степан
Наумов, приходя, сказывал мне милость твою с часу на час,
со дня на день, с месяца на месяц: но твоя милость удали-
лась от меня, зане прогневал ярость твою, и я, видя, что де-
ло твое замедлилось, 7 сентября призывал к келье новоспас-
ского архимандрита Иосифа, стрелецкого сотника Саврасо-
ва, ферапонтовского игумена, келаря и всех стрельцов и ска-
зывал твое великое слово, чтоб архимандрит и сотник дали
мне подводу и провожатых добрых, с кем бы мне к тебе с
этим великим делом отпустить своего человека, и дело им
объявил твое безголовное, что на Москве изменники твои
хотят тебя очаровать или очаровали. Архимандрит, сотник
и стрельцы согласились; но изменник келарь Макарий начал
кричать: „Нам через государев указ подвод давать нельзя“.



 
 
 

Я сотнику и стрельцам велел взять моих лошадей и велел к
тебе писать, что от меня слышали; но келарь для письма по-
дьячего не дал; я говорил сотнику, чтоб ехал он сам и без
письма; сотник хотел ехать, но Степан Наумов прислал че-
ловека своего: холоп, прибежав на монастырь, кричал, что
Степан не велел никого отпускать и лошадей давать; приехал
и сам Степан на конюший двор с ослопом, сотника и стрель-
цов хотел бить, лошадей всех взял к себе в руки и никому не
дал, кричал: „Увижу, кто поедет! что он меня стращает! я не
малый ребенок; у меня есть великое дело и на самого пат-
риарха, и мне это дело надобно отпустить“. Я говорил, чтоб
сотник и стрельцы шли пешком в Кириллов; но Степан и в
Кириллов пускать их не велел, кричал: „Моя в том голова!“,
но ведь его голова перед твоею очень недорога! На другой
день отпустил он в Москву человека своего Андрюшку да
вора стрельца Якимка, а меня велел заковать и около кельи
поставить семь караулов».

20 октября бояре, в присутствии царя, допрашивали стар-
ца Флавиана, в чем состоит великое дело, с которым прислал
его Никон? Флавиан объявил: В Петров пост пришел в Фе-
рапонтов монастырь из Москвы Воскресенского монастыря
черный поп Палладий и сказал Никону, что был он в Москве,
на Кирилловском подворье, и сказывал ему черный поп Ио-
иль про окольничего Федора Ртищева; говорил Ртищев Ио-
илю: «Сделай то, чтоб мне у великого государя быть первым
боярином». Иоиль окольничему сказал: «Мне сделать этого



 
 
 

нельзя, а есть у тебя во дворе жонка цыганка, которая уме-
ет эти дела делать лучше меня». Ртищев отвечал: «Жонке
говорить об этом нельзя, потому что она хочет за меня за-
муж». Но вслед за Флавием Никон прислал письмо, в кото-
ром также излагал речи Палладия, но вместо Ртищева яв-
лялся тут боярин Богдан Матвеевич Хитрово с жонкою-ли-
товкою; в письме Никона Иоиль говорил Палладию: «Никон
меня не любит, называет колдуном и чернокнижником; а за
мною ничего того нет, только я умею звездочетие, то у меня
гораздо твердо учено; меня и вверх государь брал, как боле-
ла царевна Анна, и я сказал, что ей не встать, что и сбылось,
и мне государь указал жить в Чудове, чтоб поближе; мне и
Богдан Хитрой друг и говорил мне, чтоб я государя очаро-
вал, чтоб государь больше всех его, Богдана, любил и жало-
вал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он
мне сказал: Нишкни же!, и я ему молвил: „Да у тебя литовка
то умеет; здесь, на Москве, нет ее сильнее“. И Богдан гово-
рил: „Это так, да лихо запросы велики, хочет, чтоб я на ней
женился, и я бы взял ее, да государь не велит“».

Призвали к допросу Иоиля: тот объявил, что приходил к
Палладию лечить его, но ни об чем другом с ним не разгова-
ривал, а у Хитрова никогда и на дворе не бывал. Призвали
Палладия: тот объявил, что лечился у Иоиля, но ни о чем
с ним не говаривал и в Ферапонтове Никону ни о чем не
сказывал: «Вольно старцу Никону меня поклепать, он зате-
вать умеет. В то время как я жил в Ферапонтове монасты-



 
 
 

ре, приезжал стряпчий Иван Образцов и привез Никону го-
сударева жалованья 500 рублей, да старцам, которые с ним,
200 рублей; Никон им этих денег не дал: я об этом с стар-
цами поговорил, и Никон, узнавши, велел меня из Ферапон-
това выбить дубьем». Иоиля обыскали и нашли книги: одна
книга латинская; одна по-латыни и по-польски; книга печат-
ная счету звездарского, печатана в Вильне и 1586 году: кни-
га письменная с марта месяца во весь год лунам и дням, и
планитам и рождениям человеческим в месяцах и в звездах:
тетрадь письменная о пускании крови жильной и рожечной:
записка, кого Иоиль излечил, и те люди приписывали рука-
ми своими.

В ноябре отправился в Ферапонтов стрелецкий голова Лу-
тоxин: он должен был рассказать Никону все дело, как най-
дена разница между его письмом и изветом Флавиана: в од-
ном Хитров, в другом Ртищев, и объявить, что Иоиль не ви-
нится. Лугохин должен был также спросить Никона: в келию
воду сам он носит и дрова рубит своею ли волею или поне-
воле? Никон отвечал: «Я приказывал Флавиану известить о
Хитрове, а не о Ртищеве, да и не пристало про Федора Ми-
хайловича тому быть, потому что он человек женатый; Фла-
виан ослышался. Я не задержал Палладия и не отправил к
государю потому, что надеялся вскоре сам государевы очи
видеть: сказывал мне Наумов, что меня великий государь по-
жалует, велит взять в Москву скоро, выманил у меня Нау-
мов великому государю и его дому благословение и проще-



 
 
 

ние тем, что государь меня пожалует, велит из Ферапонтова
освободить и все мои монастыри отдать. Терпел я после того
договора год два месяца в заточении и никаких клятвенных
слов не говорил; вперед еще мало потерплю, а если по дого-
вору ко мне государской милости не будет, то я по-прежнему
ничего государева принимать не стану и перед богом стану
плакать и говорить те же слова, что прежде говорил с клят-
вою». Лутохин: «Дай мне росписи тому, чего тебе не дают из
кушанья?» Никон: «Что мне росписи давать! у меня никогда,
кроме щей да квасу худого, ничего не бывает, морят меня с
голоду». Лутохин справился; Наумов и монастырские власти
показали, что у Никона никогда без живой рыбы и без пива
не бывало; показали и садки, где для него рыба, стерляди и
щучки, язи, окуни и плотва. Но Никон сказал, что этой ры-
бы есть нельзя, иссиделась; что дрова и воду сам носил за
безлюдством, а теперь не носит. Лутохину показали кресты,
которые водрузил Никон в разных местах с надписями: «Ни-
кон, божиею милостию патриарх, поставил сии крест Хри-
стов, будучи в заточении в Ферапонтове монастыре».

Но в то время как Никон объявлением великого госуда-
рева дела про Хитрово хотел показать свое усердие и проло-
жить себе дорогу к возвращению из ссылки, про него само-
го объявилось великое государственное дело, давшее новое
блистательное торжество Хитрово с товарищами и отяготив-
шее участь заточника. Из Ферапонтова приехал архиманд-
рит Иосиф и донес: «Весною 1668 года были у Никона воры,



 
 
 

донские козаки; я сам видел у него двоих человек, и Никон
мне говорил, что это донские козаки, и про других сказывал,
что были у него в монашеском платье, говорили ему: „Нет ли
тебе какого утеснения: мы тебя отсюда опростаем“. Никон
говорил мне также: „И в Воскресенском монастыре бывали
у меня донские козаки и говорили: если захочешь, то мы те-
бя по-прежнему на патриаршество посадим, сберем вольни-
цу, боярских людей“. Никон сказывал мне также, что будет
о нем в Москве новый собор по требованию цареградского
патриарха: писал ему об этом Афанасий иконийский». Мо-
нах Пров донес, что Никон хотел бежать из Ферапонтова и
обратиться к народу с жалобою на напрасное заточение.

Афанасия иконийского сослали в Макарьев монастырь на
Унжу; Никона затворили в келье.

Кончина царицы Марии Ильиничны опять напомнила ца-
рю о старом собинном приятеле. Он отправил в Ферапонтов
близкого человека, Родиона Матвеевича Стрешнева, с день-
гами Никону на помин души царицыной. Никон не взял де-
нег. Но это было последнее проявление твердости с его сто-
роны. Летом 1671 года он попытался напомнить о себе, вы-
ставить свое достоинство, прозорливость и заслугу для го-
сударства; он призвал пристава, князя Шайсупова, который
заменил Наумова, и начал ему говорить: «Когда приезжал
ко мне от государя с милостынею по царице Родион Матве-
евич Стрешнев, то я ему о преставлении царевича Алексея
Алексеевича и о разорении козацком, чему быть, назначил,



 
 
 

а мне это было объявлено от господа бога; да и впредь, ес-
ли вселенских и московского патриархов на весь православ-
ный российский народ безрассудная запретительная клятва
не снимется, добра ждать нечего; обо всем этом писал я к ве-
ликому государю. При Степане Наумове в Ферапонтов мона-
стырь приходили три человека козаков, Федька да Евтюшка,
а третьего позабыл, как звали, которые прежде были на служ-
бе с князем Юрием Алексеевичем Долгоруким, сказались,
будто они идут богу молиться в Соловецкий монастырь, а
они не богомольцы, не в Соловецкий шли, приходили они
для меня, собравшись нарочно, звали меня с собою, пришло
их двести человек; Степана Наумова хотели убить до смер-
ти, Кириллов монастырь разорить и с казною его, запасами
и пушками хотели идти на Волгу; но я на ту их воровскую
прелесть не подался, во всем отказал, от воровства их унял
и с клятвою им приказывал, чтоб великому государю вины
свои принесли, и они пропали неведомо куда».

Шайсупов, разумеется, немедленно дал знать об этом раз-
говоре в Москву. Ответа не было. Тогда Никон решился сде-
лать третий, последний шаг для получения свободы: снача-
ла он угрозою хотел вынудить у царя возвращение из ссыл-
ки, обещал дать благословение и прощение царю только под
условием освобождения из Ферапонтова; потом сам послал
прощение и благословение в надежде, что за этим немед-
ленно последует освобождение; наконец теперь решился сам
просить прощения у царя в прежнем своем поведении. 25



 
 
 

декабря 1671 года он отправил к государю такое письмо: «В
прошлом 160 году божиею волею и твоим, великого госуда-
ря, изволением и всего освященного собора избранием был я
поставлен на патриаршество не своим изволом; я, ведая свою
худость и недостаток ума, много раз тебе бил челом, что ме-
ня с такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог.
По прошествии трех лет бил я тебе челом отпустить меня
в монастырь, но ты оставил меня еще на три года; по про-
шествии других трех лет опять я тебе бил челом об отпус-
ке в монастырь, и ты милостивого указа не учинил. Я, видя,
что мне челобитьем от тебя не отбыть, начал тебе досаждать,
раздражать тебя и с патриаршего стола сошел в Воскресен-
ский монастырь. Ты, подражая небесному отцу в щедротах,
и в Воскресенском монастыре милостию своею меня не за-
был, пироги именинные и милостыню присылал, а я твою
милость с презорством принимал и все это делал нарочно,
чтоб ты меня забыл. Случилось мне однажды в Воскресен-
ском монастыре заболеть: ты, узнавши об этом, прислал ко
мне Афанасия Матюшкина с обещаниями и утешительными
словами, что не оставишь меня до смерти; я этой милости не
очень порадовался, а потом, наветами врагов моих. Романа
Бабарыкина, Ивана Сытина и других, возросла между нами
великая смута; они же меня обидели, они же тебе на меня и
наклеветали. Да у меня же в Воскресенском монастыре бы-
ли два жида крещеных, и, оставя православную веру, начали
они старую жидовскую держать и молодых чернецов развра-



 
 
 

щать; я, сыскав об этом подлинно, велел жида Демьяна по-
смирить и сослать в Иверский монастырь, а Демьян друго-
му жиду, Мишке, сказал: не пробыть и тебе без беды, беги в
Москву и скажи за собою государево слово: тот так и сделал:
ты по этому делу присылал ко мне думного дьяка Дементия
Башмакова, а в это время молодые чернецы, бывшие в жи-
довской ереси, покрали у меня деньги, платье и тем жидам
помогали, да им же помогал архимандрит чудовский пото-
му: был он у меня в Воскресенском и в Иверском монасты-
рях строителем долгое время и не считан, а как захотел я его
считать, то он ушел в Москву, добрыми людьми тебе одоб-
рен, и ты начал жаловать его знать. Когда ты послал Меле-
тия к восточным патриархам, то я, ведая лукавство, убоясь
тамошнего осуждения, писал к патриархам; но от тебя мое
письмо не утаилось, как от ангела божия, и в том прощения
прошу себе и прочим, которые тому делу повинны, родше-
гося ради Христа бога, остави! Да ты же созвал собор и на
соборе, подойдя ко мне, говорил: „Мы тебя позвали на честь,
а ты шумишь!“, и я тебе говорил, чтоб ты мою грамоту не
велел читать на соборе, а переговорил бы наедине, и я бы
все сделал по твоей воле; ты так не соизволил, и я понево-
ле, соображаясь с своими писанными словами, говорил те-
бе прекословно и досадно; в том прощения прошу. Да ты же
присылал ко мне на Лыков двор стол такой же, какой был
и патриархам, и я твое жалованье отринул и тем тебя обес-
честил: господа ради, прости. Да ты же прислал с Родионом



 
 
 

Матвеевичем Стрешневым денег и мехов, я, грешный, и то-
го не принял: Христова ради Рождества, прости. Ради всех
этих моих вин отвержен я в Ферапонтов монастырь шестой
год, а как в келье затворен – тому четвертый год. Теперь я
болен, наг и бос, и креста на мне нет третий год, стыдно и в
другую келию выйти, где хлебы пекут и кушанье готовят, по-
тому что многие части зазорные не покрыты; со всякой нуж-
ды келейной и недостатков оцынжал, руки больны, левая не
подымается, на глазах бельма от чада и дыма, из зубов кровь
идет смердящая, и не терпят ни горячего, ни холодного, ни
кислого, ноги пухнут, и потому не могу церковного правила
править, а поп один, и тот слеп, говорить по книгам не ви-
дит; приставы ничего ни продать, ни купить не дадут, никто
ко мне не ходит, и милостыни просить не у кого. А все это
Степан Наумов навел на меня за то, что я ему в глаза и за
глаза говорил о неправдах его, что многих старцев, слуг и
крестьян бил, мучил и посулы брал; я его мучителем, лихо-
имцем и дневным разбойником называл, а он за то затворил
меня в келие с 9 мая до Ильина дни насмерть и запасов да-
вать никаких не велел, я воду носил и дрова сек сам. До те-
бя это дошло, и ты прислал Ивана Образцова с милостивым
указом; он поосвободил нас, но Степану никакого наказания
не учинил, как было велено, только в хлебенной избе часа на
два посадил. А Степан, немного спустя, начал мучить меня
пуще прежнего: служка мой ходит к нему раз десять для од-
ного дела, все времени нет! а если выглянет в окно, с шумом



 
 
 

говорит: „Я в монастыри писал, чтоб прислали запасное, но
они не слушают, а у меня указа нет, что на них править; пора
прихоти оставить, ешь что дадут“. Когда ты прислал Родиона
Матвеевича Стрешнева с вестию о кончине царицы и мило-
стынею по ней и просил, чтоб я ее простил и поминал веч-
но, то я Родиону сказал, что господь бог простит, а поминать
государыню рад за многую ее милость прежнюю, денег же не
взял для того, что я у вас, государей, не наемник, за вашу
милость должен и так бога молить, как и молю: Родион мне
говорил: „Возьми теперь государево жалованье, будет к тебе
большая присылка, а потом все доброе будет“. Я ему сказал:
если государева милость будет, тогда и деньги не уйдут, а
ты этому доброму делу будь ходатай, а иное, ей, от великой
скорби по государыне царице и по детках ваших, обеспамя-
товался и в том прощения прошу, а по государыне царице
во всю Четыредесятницу псалтырь и канон пел и поминаю
доднесь незабытно. Когда к Степану весть пришла, что сына
твоего, царевича Алексея, не стало, то девка его пришла в
другую избу и говорила: ныне на Москве кручина, а у нашего
боярина радость, говорит: теперь нашего колодника надежда
вся погибла, на кого надеялся, и того не стало, кротче будет.
А теперь князь Самойла Шайсупов делает все по Степанову
ж. Прошу тебя: ослаби ми мало да почию преже даже не отъ-
иду, прошу еже жити ми в дому господни во вся дни живота
моего».

Письмо достигло цели. Алексей Михайлович всегда готов



 
 
 

был отозваться на кроткий призыв старого собинного прия-
теля. Немедленно по получении письма, в январе 1672 года,
поскакал в Ферапонтов Ларион Лопухин. «Тебе, святому и
великому отцу, указал государь говорить, – начал свою речь
царский посланный, – с начала дела соборного и до соборно-
го деяния всегда он, государь, желал умирения, но этого не
учинилось, потому что хотел ты в Московском государстве
учинить новое дело против обычая вселенских патриархов,
как они сходили с престолов. А теперь государь всякие враж-
дотворения паче прежнего разрушить и во всем примирения
с любовию желает и сам прощения просит. Государь велел
тебе говорить, что ничего того не бывало, что ты в письме
написал про разговор свой с ним на соборе: ты перед госу-
дарем не шумливал, государь тебя не унимал, и, чтоб гра-
моту прочесть наедине, о том ты не говаривал; шумно бы-
ло про статьи, которые писаны в грамоте твоей неправдою,
да за книги, которые ты по совету с государем исправил, а
после сам укорял напрасно, досадных же никаких слов не
бывало, изволь попамятовать. Послан ты в Ферапонтов мо-
настырь вселенскими патриархами и собором, а не госуда-
рем; дворянин и стрельцы посланы с тобою для твоего бе-
режения, а не для утеснения; если же Степан Наумов какое
тебе утеснение чинил, то он делал собою, а не по государе-
ву указу, и про это приказал государь сыскать. Родион Мат-
веевич допрашиван и с клятвою извещал, что он тебе гово-
рил упорно, чтоб ты деньги принял и государыню поминал, а



 
 
 

других никаких слов, что в письме твоем написано, он не го-
варивал. Объяви, кто на Вологде хотел начать кровопроли-
тие: вор Ильюшка шел из Галича от тех мест недалеко; да и
вор Стенька Разин в расспросе говорил, что приезжал к нему
под Симбирск старец от тебя и говорил, чтоб он шел вверх
Волгою, а ты с своей стороны пойдешь, потому что тебе тош-
но от бояр, которые переводят государские семена, а у тебя
есть наготове с 5000 человек на Белоозере; старец этот и на
бою был и заколол своими руками сына боярского в глазах
Разина и потом из-под Симбирска ушел. Пророчества, какие
ты говорил князю Шайсупову, узнал ты не от господа бога,
а от воровских людей, которые к тебе приезжали, надобно
думать, что то смятение и кровопролитие сделалось от них.
Если бы ты хотел всякого добра по Христовой заповеди, то
ты бы про такое превеликое дело не умолчал и тех воровских
козаков велел переловить, а трех человек можно было тебе
поймать. Ты объяви теперь обо всем подлинно, а то просишь
у государя всякой милости и прощения, а сам к нему никакой
правды не объявишь». «Престол я свой оставил и паки было
возвратился – дело не новое, – отвечал Никон, – и прежние
вселенские патриархи престолы свои оставляли и назад воз-
вращались. Я своего прежнего сана не взыскую, только же-
лаю великого государя милости, а ничем я, кроме своих мо-
настырей, не владел. Собор патриархов Паисия и Макария
ставлю я ни во что, потому что они престолов своих отбы-
ли и на их места поставлены другие; повинуюсь я констан-



 
 
 

тинопольскому патриарху и прочим вселенским, которые на
престолах своих. О том, что говорено было на соборе, я пи-
сал правду, государю это известно; да и после, при Степане
Наумове и присыльщиках, много раз я досадительные слова
говорил и к государю писывал, в том милости и прощения
прошу; а что великий государь за многие мои досадительства
мне не мстил, за то великую мзду от бога восприимет. Ново-
исправленных книг я ничем не укорял и не укоряю. Денег я
у Стрешнева не принял потому, что государь меня на соборе
укорял, говорил: „Боярин Семен Лукьянович Стрешнев был
у тебя в запрещении, и ты с него взял 100 рублей и его про-
стил“, а я его простил для того, что он добил челом и обе-
щался Воскресенскому монастырю работать и о многих де-
лах того монастыря государю докладывал, деньги же прислал
вкладом в монастырь после прощения спустя года с полто-
ра. О Вологде и Разине ничего не знаю: козаки, три челове-
ка, мне говорили, что по указу государеву посланы они бы-
ли на Невль, велено их устроить землями, но они так жить и
пашни пахать не привыкли, а государева жалованья и корму
им не было, и они идут воли искать: а не сказал я Наумову
про козаков потому, что они сказывали про свое многолюд-
ство, так я боялся, чтобы смуты не учинить, а оборониться
от них было некем; к государю же о козаках этих я тогда пи-
сал и архимандриту Иосифу сказывал. Родиону Стрешневу
я не говорил про смерть царевича и про смуту именно, а го-
ворил, что по смерти царицы будет другая беда, не меньше,



 
 
 

а после этой еще хуже будет, потому что мне это объявлено
от господа бога; а говорил я эти слова сердито, досаждая ве-
ликому государю; князю же Самойле я говорил о смерти ца-
ревича и о разорении от воров именно, потому что уже сде-
лалось. Великий государь пожаловал бы меня, велел быть в
Воскресенском монастыре или в другом каком моего строе-
ния, лучше в Иверском, и указал бы у меня быть, кому он
верит; лета мои не малые, постигло увечье, а призреть меня
стало некому; да пожаловал бы государь, простил всех, кто
наказан из-за меня».

Никона не перевели ни в Воскресенский, ни в Иверский
монастырь; но положение его в Ферапонтове стало иное, как
скоро государь возобновил с ним сношения, стал присылать
богатые подарки, величать великим и святым старцем. И вот
Никон, как нарочно, спешит доказать, что ни то, ни другое
название нейдут к нему, спешит подтвердить то наблюдение,
что скорбь располагает мягкие натуры к уединению, к жиз-
ни внутренней, созерцательной, натуры же беспокойные ста-
новятся от скорби еще беспокойнее. С 1672 года у Никона
начинается мелкая, неприличная борьба с монахами Кирил-
ловского Белозерского монастыря, на который была возло-
жена обязанность снабжать его съестными припасами. На-
чинается ряд жалоб, доносов царю, причем новый пристав,
князь Шайсупов, не был забыт. Так, однажды Никон про-
сит царя: «Не вели, государь, кирилловскому архимандриту
с братиею в мою кельишку чертей напускать! Дворецкий Ки-



 
 
 

риллова монастыря говорил про меня: „Что он с Кирилло-
вым монастырем заедается? Кому он хоромы строит? чертям
что ли в них жить?“ И вот того же вечера птица, неведомо
откуда взявшись, яко вран черна, пролетела сквозь келии во
все двери и исчезла неведомо куда, и в ту ночь демоны не
дали мне уснуть, одеялишко с меня дважды сволочили до-
лой и беды всякие неподобные многие творили, да и по мно-
гие дни великие беды бесы творили, являясь овогда служка-
ми кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими зло-
бами, и в окна теперь пакостят, овогда зверьми страшными
являются грозяся, овогда птицами нечистыми». Тяжек при-
ходился Никон кирилловским монахам; они говорили фера-
понтовским: «Кушает ваш батька нас». И эти слова подают
Никону повод к новой жалобе. «Я, благодатию божиею, не
человекоядец», – пишет он царю. Шайсупов доносил царю:
«В великий четверток (1674 года) монах Никон пошел было
к обедне в соборную церковь, перед ним пошли два человека
стрельцов, а позади пошел сотник да еще шесть стрельцов.
Не дошед до церкви, он вдруг осердился и пошел назад в ке-
лию, а идучи, говорил, что он под стражею в церковь идти не
хочет. Я в праздник Светлого Воскресения после заутрени
приходил к нему в келию о Христе целование получить, но
он в келию меня к себе не пустил и выслал монаха сказать
мне, будто я его в великий четверток от причастья отлучил,
и с того времени он, Никон, яко от огня с кручины разгорел-
ся, видеться со мною и христосоваться не захотел». До какой



 
 
 

степени доходила запальчивость Никона, всего лучше можно
видеть из письма его к вологодскому архиепископу Симону.
Узнав, что Никон не ходит в церковь, Симон писал к Шай-
сунову, чтоб тот попросил его объявить причину этого, не
заражены ли игумен с братьею расколом, так ли идет у них
служба церковная, как предписывает православная церковь?
Что же отвечал Никон? «Никон, божиею милостию патри-
арх, Симону, епископу: ты, чернец, забыв священное еван-
гельское приточное наказание фарисейское, паки и другое о
малом сучце во очеси брата, в своем глазе бревна не чуеши.
Забыл еси то, как ты в Александрове монастыре на кобыле
пахивал, а ныне…» Но мы отказываемся передавать читате-
лям дальнейшие обличения.

Чего только не виделось и не слышалось Никону? У пова-
ра Лариона была привычка, когда кто ему что-нибудь скажет,
отвечать добро-ста; но Никону в этом добро-ста послыша-
лось совсем другое, и вот царь получает письмо: «Оглаша-
ют меня кирилловские, будто я их монастырских людей бью,
а я никого не бивал. А как строитель Исаия в Ферапонто-
ве монастыре у келейного дела был, в то время был пова-
рок их Ларка и ко всякому делу говорил, о чем я ему молв-
лю: добр Астарт, а в древнем писании идол был некий си-
донский Астарт, и которые его за бога почитали, приглаша-
ли: добр Астарт. Я ему. Ларке, говаривал много раз: не зо-
ви меня Астартом, я, благодатию божиею, христианин, а не
Астарт, и он, Ларка, не перестал зовучи Астартом; я жало-



 
 
 

вался на него строителю Исаии, и строитель смирял его пе-
ред нашею келиею плетьми, а не я его бил».

Царь терпеливо принимал все эти жалобы и объясне-
ния, посылал разыскивать, в чем дело, успокаивать Нико-
на, устраивать его хозяйство, помещение, посылал подарки,
деньги, лакомства. Однажды государь послал ему кроме де-
нег пять белуг, десять осетров, две севрюги, две лососи све-
жих, коврижек. Никон писал, благодаря за эту присылку: «А
я было ожидал к себе вашей государской милости и овощей,
винограду в патоке, яблочек. слив, вишенок, только вам гос-
подь бог о том не известил, а здесь этой благодати никогда
не видаем, и аще обрел буду благодать пред вами, государи,
пришлите, господа ради, убогому старцу». В другой раз царь
послал именинный пирог, денег 200 рублей, от царицы 25
полотен и 20 полотенец, от царевича Петра мех соболий. Ни-
кон отвечал, что из меха шубы не выйдет, надобно два верш-
ка в прибавку, прикупить здесь негде: и прежде присланные
меха, соболий и лисий, лежат затем, что шуб из них сделать
нельзя: «Сотворите, господа ради, милость, велите свое жа-
лованье исполнить». Добавка к мехам была послана.

Но неужели Никон позволил всего себя поглотить мелким
заботам о келиях, поварнях, погребах, шубах, яблоках, вино-
граде? Нет, выказывались и стремления к высшей деятель-
ности: в келию к Никону стекались больные; он говорил над
ними молитвы, давал лекарства; находившийся при нем мо-
нах Мардарий ездил в Москву покупать эти лекарства: масло



 
 
 

деревянное, ладон росный, скипидар, траву чечуй, целибо-
ху, зверобойную, нашатырь, квасцы, купорос, канфору, ка-
мень безуй. Враги Никона старались опозорить и эту дея-
тельность его: но имеем ли право верить врагам-обвините-
лям? К сожалению, Никон сам старался показать, как чистое
смешивалось у него с нечистым: так, он не преминул при-
слать царю список излеченных им людей и посланному цар-
скому рассказывал, что был ему глагол: «Отнято у тебя пат-
риаршество, зато дана чаша лекарственная: лечи болящих».



 
 
 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Московские соборы 1666 и 1667 годов. – Соловецкое воз-
мущение. – Козацкие движения на восточной украйне и при-
чины их. – Воровство на Волге. – Городок Рига. – Возмуще-
ние Васьки Уса в воронежских и тульских местах. – Стень-
ка Разин. – Его воровство на Волге.  – Разин в Яицком го-
родке. – Его морской поход. – Стенька в Астрахани с повин-
ною. – Впечатление, им здесь произведенное. – Стенька бу-
шует в Царицыне. – Вызов его воеводам. – Разин на Дону. –
Его вторичный поход на Волгу. – Взятие Царицына. – Разби-
тие московских стрельцов. – Измена стрельцов астрахан-
ских. – Взятие Астрахани и кровавые следствия. – Приход
Разина под Симбирск и отступление князя Борятинского. –
Вторичный приход Борятинского, под Симбирск и пораже-
ние Разина.  – Бунт по всей восточной украйне.  – Движе-
ния Мишки Харитонова, Васьки Федорова и Максима Осипо-
ва. – Осада Желтоводского монастыря. – Волнения в Ниж-
нем Новгороде. – Главный воевода князь Юрий Долгорукий. –
Удачные действия воевод Леонтьева и Щербатова. – Дей-



 
 
 

ствия воеводы Якова Хитрово. – Движения Долгорукого. –
Победы Борятинского на Урени, Кандаратке и у Тургенева. –
Победы Щербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Боря-
тинского. – Неудача Разина на Дону. – Он схвачен и казнен в
Москве. – Действия козаков в Астрахани. – Гибель митро-
полита Иосифа. – Неудача козаков под Симбирском. – Сда-
ча Астрахани воеводе Милославскому. – Осада Соловецкого
монастыря. – Его взятие.

Еще в то время, как участь Никона не была решена, еще до
приезда патриархов восточных, собор духовенства русского
решил участь противников Никона, которые ратовали про-
тив его новшеств, против исправления книг. В феврале 1666
года десять архиереев решили предварительно признавать
православными патриархов греческих, несмотря на то что
они живут под властью султана; признавать православными
и греческие книги, ими употребляемые; наконец, признавать
правильным Московский собор 1654 года. Вятский епископ
Александр, архимандрит Спасского Муромского монасты-
ря Антоний, игумны – Златоустовского монастыря Феоктист
и Бизюкова Сергий Солтыков; монахи – Ефрем Потемкин,
Сергий, Серапион, Григорий (Иоанн Неронов), поп Никита
принесли собору покаяние в сопротивлении своем новоис-
правленным книгам и получили разрешение. Нераскаявши-
еся были преданы анафеме и наказаны: протопоп Аввакум
заточен в Пустоозерский острог; дьякон Феодор и после поп



 
 
 

Лазарь лишены языка и сосланы туда же. В одиннадцать за-
седаний дело об исправлении книг было окончено: написали
наставление духовенству с увещанием употреблять новоис-
правленные книги, а во всех спорных пунктах относитель-
но крестного знамения, аллилуи и проч. сообразоваться с
восточною православною церковью. Кроме того, собор рас-
смотрел и издал Жезл Правления, книгу ученого белорусско-
го монаха Симеона Полоцкого, направленную против рас-
кольников. Восточные патриархи, осудившие Никона, вме-
сте с новым московским патриархом Иоасафом II подтверди-
ли определения собора 1666 года; тут же решено было не пе-
рекрещивать латын при переходе их в православие. Антио-
хийский патриарх Макарий с дороги из Макарьевского Жел-
товодского монастыря писал в Москву к патриарху Иоасафу:
«В здешней стране много раскольников и противников не
только между невеждами, но и между священниками: вели
их смирять и крепким наказанием наказывать».

Эти меры пришлось принять против одного из самых зна-
менитых монастырей в государстве. Мы уже упоминали о
смуте, происшедшей в Соловках по поводу новоисправлен-
ных книг. В то самое время, как вопрос об этих книгах окон-
чательно решался в Москве, соловецкие монахи опять на-
помнили о себе челобитьем на нового архимандрита своего,
Варфоломея, и «на угодника его, а монастырю владельца, ке-
ларя Савватия Обрютина, которые пьянственным и всяким
нестройным житием устав и чин св. Зосимы и Савватия на-



 
 
 

рушили и во всю Русскую землю св. обитель сотворили бес-
честну и поносну, священников и дьяконов и рядовую бра-
тью напрасно плетьми бьют насмерть, в тюрьмы глухие са-
жают, голодом морят и, ограбив, вон высылают из монасты-
ря, чтоб про них впредь никто ничего не говорил». В 1666
году Варфоломей был вызван в Москву и подал сказку: «В
1663 году в январе месяце призвал я в алтарь священников и
дьяконов и говорил им, чтоб быть в пении и службе по указу
великого государя и соборному изложению. В это время на-
чал на меня кричать дьякон Нил: держишься ты уставщика
еретика попа Геронтия, да и сам ты еретик: он тебя ереси на-
учил; Арсений Грек научил ереси патриарха Никона, а Ни-
кон научил ереси государя. За это дьякон Нил бит безо вся-
кой пощады». Несмотря на то что Варфоломей указал при-
чину нерасположения к себе соловецкой братии, его не хо-
тели снова послать к ней архимандритом, дали ему другой
монастырь, а в Соловецкий на его место поставили Иосифа,
соловецкого же монаха.

Осенью 1666 года отправился в Соловецкий монастырь
ярославского Спасского монастыря архимандрит Сергий.
Он собрал монахов и прочел им указ государев, грамоты и
наказ архиерейского собора. В ответ раздались крики: «Ука-
зу великого государя мы послушны и во всем ему пови-
нуемся, а повеления о символе веры, о сложении перстов,
о аллилуии и новоизданных печатных книг не приемлем!»
Тут встает Никанор, бывший архимандрит Саввина мона-



 
 
 

стыря, живший в Соловках на покое; Никанор поднимает ру-
ку, складывает три первые пальца и кричит: «Это учение и
предание латинское, предание антихристово, я готов постра-
дать! Да у вас теперь и главы, патриарха, нет, и без него вы
не крепки!» «Выберите кого-нибудь, с кем бы можно было
говорить без шума», – сказал Сергий монахам. «Геронтий!
Геронтий!» – раздалось со всех сторон. Выступает Геронтий
и начинает: «Зачем вы в молитве „Господи Иисусе!“ отъем-
лете сына божия?» Оратор был прерван страшным воплем:
«Ох, ох! горе нам! отнимают у нас сына божия! где вы де-
вали имя сына божия!» Когда крики утихли, Геронтий взял
книгу с житием Евфросина, стал на стул, начал читать и уве-
щевать: «Не прельщайтеся и не слушайте такового учения!»
От этих речей встал мятеж и крик больше прежнего. С тол-
пою нельзя было сладить; Сергий попробовал поговорить с
Геронтием в келье при немногих свидетелях; но и этот спор
кончился ничем; Геронтий говорил: «Прежде от Соловецко-
го монастыря вся Русская земля всяким благочестием про-
свещалась и ни под каким зазором Соловецкий монастырь
не бывал, яко столп и утверждение и светило сиял; вы те-
перь новой вере от греков учитесь, а греческих архиереев са-
мих к нам в монастырь под начал присылают, они крестить-
ся не умеют, мы их самих учим, как креститься». Сергий,
чтоб сломить противника, прибег к страшному средству; он
стал спрашивать: «Великий государь царь Алексей Михай-
лович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и



 
 
 

христианский ли царь?» «Благоверен, благочестив и право-
славен», – отвечал Геронтий с товарищами. Сергий продол-
жал спрашивать: «А повеления его, к вам присланные, пра-
вославны ли?» Застигнутые врасплох, принуждаемые или к
противоречию, или к произнесению страшных слов против
царских повелений, противники замолчали. Сергий продол-
жал: «Освященный собор православен ли?» «Прежде пат-
риархи были православны, – отвечал Геронтий, – а теперь
бог весть, потому что живут в неволе, а российские архи-
ереи православны». «Соборное повеление, с нами прислан-
ное, православно ли?» – спрашивал Сергий. «Повеления со-
борного не хулим, – отвечал Геронтий, – а новой веры и уче-
ния не приемлем, держимся предания св. чудотворцев и за
их предания хотим все умереть».

Сергию велено было взять из монастыря книги, которые
будут годны к «соборному деянию», но монахи не пусти-
ли его в книгохранительную палату; росписи именам своим
не дали. Сергий и товарищи его все время пребывания их
на острове жили за монастырским караулом, а московские
стрельцы подслушали, как мирские соловецкие люди перего-
варивали между собою: «Которые московские стрельцы те-
перь здесь, в монастыре, тем мы указ учиним, и которые за
монастырем в ладьях, и тех захватим, будто морем разбило:
следует их побить каменьем, потому что посланы от анти-
христа прельщать нас».

Но монахи попытались, нельзя ли отстоять свои убежде-



 
 
 

ния, не прибегая к силе, не разрывая с верховною властию;
они послали к царю челобитную: «Бьют челом богомоль-
цы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий,
бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казна-
чей Варсанофий, священники, дьяконы, все соборные чер-
нецы и вся братия рядовая и болничная и служки и трудни-
ки все. Прислан с Москвы к нам архимандрит Сергий с то-
варищи учить нас церковному преданию по новым книгам и
во всем велят последовать и творить по новому преданию,
а предания великих святых апостол и св. отец седми вселен-
ских соборов, в коем прародители твои, государевы, и на-
чальники преподобные отцы Зосима, и Савватий, и Герман,
и преосвященный Филипп-митрополит, ныне нам держать-
ся и последовать возбраняют. И мы чрез предания св. апо-
стол и св. отец священные уставы и церковные чины преме-
нять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона-пат-
риарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Ис-
уса написано с приложением излишней буквы Иисус, чего
страшно нам, грешным, не точию приложити, но и помыс-
лити» и т. д. «Милосердый государь! помилуй нас, нищих
своих богомольцев, не вели архимандриту Сергию праро-
дителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы,
Савватия, Германа и Филиппа, предания нарушить, и вели,
государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врознь не
разбрестись и твоему богомолию украйному и порубежному
месту от безлюдства не запустеть». Вслед за этою челобит-



 
 
 

ною монахи дали знать в Москву, что они за предания вели-
ких чудотворцев готовы с радостию смерть принять, и мно-
гие старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились.

Никанор был вызван в Москву; но здесь, как видно, повел
себя иначе, дал обещание перед собором ни в чем не пре-
кословить и, кого прежде прельщал, тех приводить на путь
истинный. В надежде на это его снова отправили в Солов-
ки в 1667 году вместе с новым архимандритом Иосифом и
старым – Варфоломеем, который ехал для сдачи монасты-
ря. Но в июле месяце управляющий монастырем келарь Аза-
рий и казначей Геронтий получают грамотку руки Фадейки
Петрова, служки архимандрита Никанора. «Едут к вам, – пи-
шет Фадейка, – новый архимандрит Иосиф, старый – Варфо-
ломей и Никанор: смотрите, Иосифа к себе не принимайте,
под благословение к нему не ходите и другим ходить запре-
тите; он едет без государева указа, стакнувшись с бывшим
архимандритом Варфоломеем». Грамота произвела желан-
ное действие: Иосиф не был принят; но пуще всего досталось
старому – Варфоломею: у него в соборной церкви изодрали
клобук на голове, выдрали волосы; он слышал крики: «Ко-
гда собака вскочит в церковь, церковь святить надобно; а это
тоже собака, хотя и ушибить его, то греха не будет, все равно
что собаку ушибить».

Странная судьба царя Алексея Михайловича! Кто меньше
его имел желания бороться с духовными лицами? И, несмот-
ря на то, ему суждено было вынести на своей душе тяжелое



 
 
 

бремя Никоновского дела и потом вести настоящую войну с
Соловецким монастырем! Получив челобитную, царь посы-
лает новые увещания; на них прежний ответ и прямо вызов
на бой: «Вели, государь, на нас свой царский меч прислать
и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмя-
тежное и вечное житие». Монахи вызывали мирскую власть
на тяжелую борьбу, выставляя себя беззащитными жертва-
ми, без сопротивления подклоняющими головы под меч цар-
ский. Но когда в 1668 году под стенами монастыря явился
стряпчий Игнатий Волохов с сотнею стрельцов, то вместо по-
корного подклонения голов под меч встречен был выстрела-
ми. Такому ничтожному отряду, какой был у Волохова, нель-
зя было одолеть осажденных, у которых были крепкие стены,
множество запасов, 90 пушек. Осада затянулась на многие
годы; государство не могло послать больших сил на Белое
море: страшный бунт кипел на конце противоположном.

Выход известной части народонаселения в козаки продол-
жался и в описываемое время и должен был еще усилиться,
ибо мы видели, как тяжело было состояние народа в трина-
дцатилетнюю войну. После присоединения Малороссии бег-
лые крестьяне и холопи направились было сюда; но прави-
тельство московское не хотело признавать Малороссии ко-
зацкою страною, постоянно требовало выдачи беглецов, и
по-прежнему вольною «сиротскою» дорогою оставалась до-
рога на Дон, откуда не было выдачи. Но бедствия тринадца-
тилетней войны коснулись и Дона; крымцы загородили до-



 
 
 

рогу в море и навещали козаков в их жилищах. Азовское,
Черное море заперты; чем же жить козакам, где добывать се-
бе зипуны? Оставался один способ: переброситься на Волгу
и ею выплыть в Каспийское море, погромить тамошние бу-
сурманские берега. Но это не так было легко сделать. Прежде
из Дону можно было выходить в море: Дон был в козац-
ких руках, но устье Волги в руках у государства: оно не пу-
стит козаков! И вот сначала образуются небольшие разбой-
ничьи шайки на Волге; государство преследует их; отталки-
ваемые от выхода в море, они естественно опрокидывают-
ся внутрь государства, ищут здесь себе союзников в низших
слоях народонаселения. Сперва это движение произошло в
малых размерах; но потом, найдя способного вождя, образу-
ется огромная шайка, прорывается в Каспийское море, гро-
мит бусурманские берега, возвращается с богатыми зипуна-
ми; но как возвратиться на Дон? государство не пропускает;
надобно мнимою покорностию вымолить пропуск, обязав-
шись не ходить вторично на море; и действительно, как идти
вторично? опять государство не пропустит, опять надобно
будет пробиваться силою; удастся пробиться, удастся погро-
мить бусурманские суда и берега; но как опять возвратиться?
государства уже нельзя будет обмануть во второй раз, оно
возьмет свои меры. Лишенная таким образом надежды гу-
лять по Каспийскому морю, огромная шайка опрокидывает-
ся внутрь государства в надежде воспользоваться его непри-
готовленностью и поднять низшие слои народонаселения на



 
 
 

высшие. Таков смысл явления, известного в нашей истории
под именем бунта Стеньки Разина. Не забудем, что то же са-
мое произошло на западной украйне, когда Польша заперла
козакам выход из Днепра в Черное море.

29 сентября 1659 года в саратовской приказной избе с оза-
боченным видом сидел воевода Данила Хитров; перед ним
стоял прикащик московского купца Селиванова и расска-
зывал: «Ехал я из Астрахани на хозяйском соляном стругу
вверх до Саратова, и, как был в царицынских водах от Са-
ратова 170 верст, ночью приехали ко мне воровские козаки,
человек с 80, били меня и пытали, на огне жгли, рабочих лю-
дей моих ограбили. В ту пору подплыли сверху в двух стру-
гах черкесы, которые ехали с Москвы в Астрахань, уздени
Казбулата мурзы князь Муцалова сына Черкасского, Мурто-
за Алексеев с товарищами; воровские козаки к тем черкесам
приступали, с ними и с служивыми людьми, которые были у
черкес в гребле и в провожатых, был бой долгое время, чер-
кесов козаки всех порубили, животы взяли и пошли с Вол-
ги-реки степью на Иловлю-реку, а чтоб грабежные животы
нести, взяли они рабочих многих людей, которых потом от-
пустили, а иные пошли сами к ним охотою в козаки».

Выслушав рассказ, воевода отправил за разбойниками
200 человек конных и пеших стрельцов по нагорной сторо-
не; стрельцы догнали козаков на реке Иловле за день пути
до Дону, побили их, двоих взяли в плен, другие ушли по
Иловле крепкими местами, займищами. Пленники с пытки



 
 
 

и огня рассказали свою историю: «Зовут нас Кондрашка Хо-
деряхин и Нефедка Золотарев; родились мы в Соколинском
городке и пошли на Дон своею охотою, жили в Сиротском
(!) городке. Нынешнею весною ведомость нам учинилась от
проезжих торговых людей, что объявились на Волге с Дону
воровские козаки; вот мы летом и пошли из городка на реку
Иловлю за зверем с капканами: отпустил нас донской козак
Немытовский для зипуна. На дороге встретили мы 80 чело-
век донских козаков и пристали к ним для воровства, были
с ними в двух походах, по насадам и по стругам людей гра-
били, прикащиков били, мучили и огнем жгли. И воровав по
Волге-реке, отъезжали мы с грабежными животами в свой
воровской городок на Иловле, между козачьими городками
Паншинским и Иловлинским, имя ему Рига; взять его летом
до зимнего пути нельзя никак потому: пришли около город-
ка со всех сторон воды».

Когда в Москве узнали о существовании этой новой Ри-
ги, на Дон пошла царская грамота: «Вы бы послали на тех
воровских козаков и велели атамана и есаула с товарища-
ми перехватить и привесть к себе и учинить по войсковому
праву казнь смертную». Царский приказ был исполнен: от-
ряд верных козаков отправился к Риге; но воровские сели в
ней насмерть, начали отстреливаться из пушек и переранили
многих осаждающих; наконец последние взяли их за боль-
шим боем и подкопами, многих побили и живых захватили,
городок сожгли и разорили совсем, а старшин их забродчи-



 
 
 

ков, атаманишка Ивашку да есаулишка Петрушку с товари-
щи, 10 человек, привезли для вершенья к войску. Здесь со-
брался круг, воров расспросили и повесили, чтоб «впредь
иным неповадно было так воровать, с таким воровством на
Дон переходить, на войско и на всю реку напрасное оглашен-
ство наводить». «Эти воры, – писали донцы в Москву, – и
на Дону во все лето торговых людей с Руси Доном ни одной
будары с запасами к нам не пропустили, брали запасы у них
грабежом; только бы, государь, да не твоя милость и жало-
ванье, то нам пришлось бы с голоду помирать».

Рига была взята; но вести о козацких разбоях на Яике и
на Каспийском море не прекращались, потому что донцы не
переставали жаловаться: «Теперь у нас на Дону добычи ни-
какой нет, на море ходить стало нельзя, реку Дон и Донец с
нижнего устья крымский хан закрепил, государева жалова-
нья на год не станет». Летом 1666 года искатели зипунов за-
теяли дело поопаснее волжских разбоев. Шайка в 500 чело-
век под начальством атамана Васьки Уса разбойничала в во-
ронежских и тульских местах, подговаривала крестьян и хо-
лопей, разоряла помещиков и похвалялась всяким дурном.
Донцы писали государю, что они учинили Усу с товарищами
наказанье жестокое без пощады. Наказанье не подействова-
ло, если только было учинено: Ус приготовлялся к новым по-
двигам в том же роде; но тут он явился уже на втором плане.

Был в донском войске козак известный, ловкий, Степан
Тимофеевич Разин, был он росту среднего, крепкого сложе-



 
 
 

ния, лет около сорока. Весною 1661 года войско посылало
его к калмыкам уговаривать их быть заодно с донцами, слу-
жить государю на крымского хана. Возвратясь от калмыков,
осенью того же года Степан Тимофеевич явился в Москву:
он отправлялся на богомолье в Соловецкий монастырь. Та-
кое благочестие не было диковиною между козаками: «за
многие войсковые службы, за кровь и раны» пожалован им
был в Шацком уезде Чернеев монастырь; козаки его строи-
ли, многие вклады давали, а старики и раненые постригались
в нем.

Прошло пять лет – о Разине нет слухов. Но вот в 1667
году астраханские воеводы получают царскую грамоту. «В
Астрахани и в Черном Яру живите с великим береженьем, –
писал государь, – на Дону собираются многие козаки и хотят
идти воровать на Волгу, взять Царицын и засесть там». Гра-
мота объясняет, отчего происходит это козацкое движение:
«Во многие донские городки пришли с украйны беглые бо-
ярские люди и крестьяне с женами и детьми, и оттого теперь
на Дону голод большой». Кто же был атаманом этой толпы,
питавшей такие опасные замыслы? Наш знакомый паломник
Степан Разин! Как же произошло это чудесное превращение
из странника в разбойничья атамана?

Иностранные известия говорят, что брат Разина, находясь
со своим козацким отрядом при войске князя Юрия Долго-
рукого, просил у воеводы отпуска на Дон; воевода отказал,
и козаки ушли самовольно; но их догнали, закон определял



 
 
 

смертную казнь беглецам со службы, и Долгорукий испол-
нил закон. Разин был повешен, и двое братьев его, Степан и
Фрол, задумали отомстить боярам и воеводам.

Не знаем, верить ли этому известию иностранцев? Ни акт
правительственный, ни дума народная его не подтверждают.
Притом же дело объясняется и без того так просто.

Разин был истый козак, один из тех стародавных русских
людей, тех богатырей, которых народное представление ед-
нает с козаками, которым обилие сил не давало сидеть дома
и влекло в вольные козаки, на широкое раздолье в степь, или
на другое широкое раздолье – море, или по крайней мере на
Волгу-матушку. Мы уже видели, что это был за человек Ра-
зин; весною сходит он в посольстве к калмыкам, а осенью го-
тов уже идти на богомолье на противоположный край света,
к Соловецким: «Много было бито, граблено, надо душу спа-
сти!» Воротился Разин с богомолья на Дон, на Дону тесно,
точно в клетке, а искателей зипунов, голутьбы накопилось
множество. Все они, и русские, и козаки, и хохлачи, говори-
ли, что им идти на Волгу воровать, а на Дону жить им не у
чего: государева жалованья в дуване досталось по кусу на че-
ловека, а иным и двоим кус, денег по 30 алтын, сукна по два
аршина человеку, а иным по аршину, и этим прокормиться
нечем, а тут еще на море путь заперт, и зипуна достать стало
негде. Разин принял начальство над голутвенными и рванул-
ся было в море Доном, но сами донцы загородили эту доро-
гу, потому что были в мире с азовцами. Отброшенный сни-



 
 
 

зу, Разин поплыл вверх по Дону, туда, где эта река близка
к Волге; воронежцы, посадские люди Иван Горденев и Тро-
фим Хрипунов, ссудили его порохом и свинцом; и от мно-
гих воронежцев было воровство: порох и свинец привозили
и ворам продавали, а у них покупали рухлядь. Да и не воро-
вать воронежцам было нельзя, говорили современники, по-
тому что у многих на Дону сродичи.

Снова поднялись козаки, поднялась и новая Рига меж-
ду рек Тишини и Иловли, близ Паншинского городка; сто-
ял Разин на высоких буграх, а кругом его полая вода: ни
пройти, ни проехать, ни проведать, сколько их там, ни языка
поймать. Подъехали было посланцы царицынского воеводы,
протопоп да монах, и воротились назад: за водою проехать
нельзя, а перевезти их никто не смел.

Разин сидел в своем гнезде, пока добыча стала показы-
ваться на Волге. Поплыл вниз большой караван: тут был ка-
зенный струг с ссыльными, ехавшими на житье в Астрахань,
был струг знаменитого московского богача Шорина с казен-
ным хлебом, был струг патриарший и струга других лиц.
Стрельцы провожали караван: но стрельцы не тронулись, ко-
гда нагрянул на них Стенька с 1000 своей голутьбы. Ладья
с государевым хлебом пошла ко дну, начальные люди лежа-
ли изрубленные, с почернелыми от огненной пытки телами,
или качались на виселицах; старинный соловецкий богомо-
лец сам переломил руку у монаха патриаршеского; не трону-
ли работников, ярыжек, дали волю куда хотят; 160 ярыжек



 
 
 

пристало к Разину, и с ними патриарший сын боярский Ла-
зунка Жидовин, ссыльные были раскованы, и стали они вся-
ким людям чинить всякое разоренье, мучить и грабить пуще
прямых донских козаков.

Народное воображение разыгралось: счастливый атаман
вырос, превратился в чародея, которого пуля не брала, кото-
рому ничто не могло противостать. Стенька плыл мимо Ца-
рицына, воевода велел стрелять по воровским судам: ни одна
пушка не выстрелила, запалом весь порох выходил. Воевода
обомлел от ужаса, и когда явился к нему есаул от Разина,
то он исполнил все его требования: отдал наковальню, мехи,
кузнечную снасть.

Настращав царицынского воеводу, Стенька поплыл даль-
ше; плыл он теперь на тридцати пяти стругах; вместо тысячи
было уже у него 1500 человек, проплыл мимо Черного Яра,
ограбил, прибил, высек плетьми встретившегося ему воево-
ду Беклемишева, выплыл морем к устью Яика, где уже ждали
его свои: старый богомолец, взявши с собою сорок человек,
подошел к воротам Яицкого городка и послал к стрелецко-
му голове Яцыну, чтоб пустил их в церковь помолиться; Ра-
зин с товарищами был впущен, ворота за ним заперли, но
он уже был хозяином в городке: товарищи его отперли во-
рота и впустили остальную толпу; Яцын с своими стрельца-
ми не сопротивлялся, но и не приставал явно к ворам. Это
не понравилось атаману: вырыли глубокую яму, у ямы стоял
стрелец Чикмаз и вершил своих товарищей, начиная с Яцы-



 
 
 

на: сто семьдесят трупов попадало в яму. Зверь насытился
и объявил остальным стрельцам, что дает им волю: хотят –
остаются с ним, хотят – идут в Астрахань. Одни остались,
другие пошли; но при виде людей, которые уходили, не со-
чувствуя искателям зипунов, уходили, чтоб увеличить сред-
ства страшного и ненавистного государства, Стенька снова
рассвирепел и поплыл в погоню за ушедшими; козаки нагна-
ли стрельцов и начали им кричать, чтоб были с ними вме-
сте; видя, что они не слушаются, воры начали их рубить и
бросать в воду; тогда некоторые послушались и пристали к
козакам, другие успели спрятаться в камышах.

Стенька расположился надолго в Яицком городке. Осенью
его голутьба успела еще позаняться козацким делом: погро-
мили татар в устьях Волги, пограбили на море бусурманские
суда. В ноябре приехали в Яицкой гости, посланцы с Дону,
привезли грамоту великого государя и войсковую отписку с
увещанием отстать от воровства и возвратиться на Дон. Со-
брался круг, прочли и царскую грамоту, и войсковую отпис-
ку. «Когда вперед ко мне государева грамота придет, – сказал
Разин посланным, – то я великому государю вину свою при-
несу». С этим посланные и отправились назад, на Дон. Они
возвратились по крайней мере все целы. Не так были счаст-
ливы посланцы нового астраханского воеводы, князя Ива-
на Семеновича Прозоровского, посланного на смену князя
Хилкова. С дороги из Саратова Прозоровский отправил к
Разину двоих посланцев с увещаниями принести свои: вины:



 
 
 

один посланный возвратился в Саратов, а другого ночью Ра-
зин убил и бросил в воду.

Проходила зима. Голутьбе было привольно в Яицком: они
завели дружбу с соседними калмыками, торги между ними
были беспрестанные. Между тем весть о счастье Разина, ко-
торому удалось перекинуться на Яик, засесть в государевом
городке, добыть свободный выход в море, – эта весть волно-
вала Дон: в Войске и во всех низовых городках воровские
козаки собирались многим собраньем, чтоб идти на Волгу к
Царицыну, грозя побить атамана Корнила Яковлева и стар-
шин, которые не одобряли их намерения. Товарищи Рази-
на ждали своих, но вместо своих пришли государевы ратные
люди. Старый астраханский воевода князь Хилков прежде
сдачи должности своему преемнику хотел промыслить над
ворами и отправил к Яицкому степью товарища своего Яко-
ва Безобразова; но прежде чем начать промысл, Безобразов
послал к Стеньке двоих стрелецких голов для сговору, чтоб
козаки добили челом и шли на Саратов к новому воеводе,
князю Прозоровскому. Несчастных посланцев ждала висе-
лица в Яицком; Безобразов начал промышлять над нераска-
янными ворами, но промысл был неудачен: больше пятиде-
сяти человек стрельцов и солдат было у него побито, некото-
рые перешли к ворам, и весною 1668 года Стенька уже гулял
по морю, направляясь к шаховой области.

Стенька ушел в море; но Волга не осталась покойна, во-
ровской путь был указан. Толпа человек в 700 собралась на



 
 
 

Дону под начальством Сережки Кривого и перекинулась на
Волгу, царицынские служилые люди ей не помешали. На пе-
реем Кривому отправился из Астрахани письменный голо-
ва Аксентьев; он нагнал козаков и схватился с ними ниже
Красного Яру, на Карабузане: Кривой одолел государевых
людей, и 100 человек стрельцов передались к ворам; Аксен-
тьев ушел в лодки с небольшими людьми, но солдатского
строю поручик-немец и стрелецкий пятидесятник попались
в плен и были повешены за ноги, других пленных били осло-
пьями и посажали в воду. Победители ушли на море, к Ра-
зину. В июне пришла весть в Астрахань, что в 50 верстах
от козачьих гребенских городков стоят 100 человек донских
конных козаков с атаманом Алешкою Протокиным, на Куме
400 и ждут с Дону Алешку Каторжного с 2000 казаков; во
многих городах, на Дону и на Хопре, козаки похвалялись ид-
ти на Волгу, похвалялись идти прямо на Царицын и сделать
лучше, чем сделал Разин и Сережка Кривой.

Но это была только похвальба, у хвастунов недоставало
атамана, недоставало другого Разина, и они должны были
ждать, пока Степан Тимофеевич возвратится из своего мор-
ского похода. Разину хорошо гулялось по морю; он страш-
но разорил берег от Дербента до Баку и, достигнув Решта,
предложил свою службу шаху, прося земель для поселения.
Переговоры затянулись; жители Решта напали врасплох на
козаков и убили у них 400 человек. Разин отплыл от Решта и
жестоко отомстил свое поражение на Фарабате: он дал знать



 
 
 

жителям, что приплыл к ним для торговли, торговал пять
дней, на шестой поправил шапку на голове: это был услов-
ленный знак: козаки бросились на беззащитную добычу и
разделались с нею по-козацки. Нахватавши много пленных,
Стенька укрепился на зимовку на острове и завел с персия-
нами размен невольников: за трех и четырех христиан коза-
ки давали по одному персиянину.

Весною 1669 года Разин перекинулся на восточный берег
моря, погромил Трухменские улусы, но потерял удалого то-
варища – Сережку Кривого. Козаки расположились на Сви-
ном острове, с которого делали набеги на твердую землю; тут
в июле месяце напал на них персидский флот с 4000 войска
и потерпел совершенное поражение, только три судна успе-
ли спастись с предводителем Менеды-ханом; но сын и дочь
его попали в плен к победителям, и дочь ханская сделалась
наложницею счастливого атамана.

«Но не все же будет счастье!» – мог думать атаман в ми-
нуту трезвости. Вечно странствовать по Каспийскому морю
нельзя, берега опустошены, хлеба нет, часто воды нет, и от
соленой воды козаки заболевают, их уже недосчитывалось
500 человек, а персы могли выслать вместо 4000 и 8000,
10000. Долго оставаться на море козакам было дело необыч-
ное: погромивши берега и суда, они привыкли возвращаться
домой, на пресловутую реку Дон. Но как возвратиться? чрез
области государства, с которым было поступлено так враж-
дебно? Делать было нечего, надобно было помириться с го-



 
 
 

сударством, принести повинную.
В начале августа в Астраханском государстве снова услы-

хали о Разине: прибежал митрополичий сын боярский с мит-
рополичьего учуга с вестью, что учуг пограблен козаками:
вслед за ним явился персидский купец с вестью, что коза-
ки ограбили его судно, взяли в плен его сына, захватили по-
дарки, которые он вез великому государю. В тот же день
отправилась против воров государева рать: второй воевода
князь Семен Иванович Львов поплыл с 4000 стрельцов на
тридцати шести стругах. Но мы знаем постоянное поведе-
ние московского правительства относительно козаков: про-
щать, как только будет принесена повинная; слабость го-
сударства условливала существование козаков подле него,
условливала безнаказанность их воровства. Увидавши госу-
даревы суда, козаки убежали в море; Львов гнался за ними
двадцать верст, утомился и послал милостивую царскую гра-
моту. Стенька воротился, и начались переговоры; к воеводе
явились двое выборных козаков. «Все войско бьет челом, –
говорили они, – чтоб великий государь пожаловал, велел ви-
ны их отдать и отпустить на Дон с пожитками, а мы за свои
вины ради великому государю служить и головами своими
платить, где великий государь укажет; пушки, которые мы
взяли на Волге в судах, в Яицком городке и в шаховой обла-
сти, отдадим, служилых людей отпустим, а струга и струго-
вые снасти отдадим в Царицыне». Князь Семен велел этих
двух козаков привести к вере за все войско и поплыл назад



 
 
 

в Астрахань, за ним плыл Стенька с своими голутвенными,
теперь разбогатевшими от частых дуванов.

25 августа в Астраханском государстве было большое тор-
жество: в приказной избе сидел воевода; туда же шел Разин с
товарищами; подойдя к избе, козаки положили бунчук, зна-
мена, сдали пленных персиян, объявили, что и пушки отда-
дут, и русских служилых людей отпустят без задержки. Ра-
зин бил челом пред воеводою, чтоб великий государь велел
отпустить их на Дон, а теперь бы шестерых выборных из них
отправить в Москву бить великому государю за вины свои
головами своими. Выборные были отправлены. В Москве их
спросили: «Пошли вы с Дону на такое воровство и то учи-
нили, забыв страх божий и великого государя крестное це-
лование: так теперь скажите правду – на такое воровство где
у вас зачалась мысль? и кто у вас в той мысли в заводе был?»
«На Дону нам начала быть скудость большая, – отвечали ко-
заки, – на Черное море проходить стало нельзя: сделаны тур-
скими людьми крепости, и мы, отобравшись, охочие люди,
пошли на Волгу, а с Волги на море, без ведома войскового
атамана Корнила Яковлева, а начальный человек к тому делу
был у нас Стенька Разин». По указу царскому козакам ви-
ны их выговорены и сказано, что великий государь по сво-
ему милосердому рассмотрению пожаловал, вместо смерти
велел дать им живот и послать их в Астрахань, чтоб они ви-
ны свои заслуживали.

Но козаки отведали широкого раздолья и богатых дува-



 
 
 

нов: тяжело им было вины свои заслуживать, не слуги они
были больше государству. На возвратном пути в Астрахань,
за Пензою, в степи, за рекою Медведицею, козаки напали на
своих провожатых, прибили их, отняли лошадей и помча-
лись в степь бездорожно. «В Астрахань не поедем, боимся
государева гнева», – говорили они. Они проведали, что Ра-
зин отпущен на Дон.

Перед отпуском на Дон воеводы хотели рассчитаться с Ра-
зиным; но мы знаем, как труден был расчет с козаками: от-
дать даром добычу, приобретенную саблею, было хуже всего
для козаков; мы видали уже и прежде, как дерзко отказывали
они правительству, требовавшему безвыкупного освобожде-
ния пленных. Воеводы начали приступать к Разину и товари-
щам его, чтоб дали себя переписать да чтоб отдали все пуш-
ки, дары, которые персидский купчина вез государю, все его
товары и всех пленных персиян. «Товары, – отвечал Разин, –
у нас раздуванены, после дувану у иных проданы и в платье
переделаны, отдать нам нечего и собрать никак нельзя; за все
это идем мы к великому государю и будем платить головами
своими; полон в шаховой области взят у нас за саблею, мно-
го нашей братьи за тот полон на боях побиты и в полон взя-
ты, и в разделе один полонянин доставался пяти, десяти и
двадцати человекам. А что нас переписывать, то переписка
козакам на Дону и Яике и нигде по нашим козачьим правам
не повелась, и в милостивой государевой грамоте не написа-
но». Стенька отдал 21 пушку и морские струга, но 20 пушек



 
 
 

удержал у себя. «Эти пушки, – говорил он, – надобны нам на
степи для проходу от крымских, азовских и всяких воинских
людей, а как дойдем, то пушечки пришлем тотчас же».

Воеводы не настаивали больше, велели персиянам выку-
пать своих пленных у козаков беспошлинно. «Взять этот по-
лон без окупу, взять силою у козаков дары, которые вез ша-
хов купчина, и товары его мы не смели, – писали воеводы в
Москву, – мы боялись, чтоб козаки вновь шатости к воров-
ству не учинили и не пристали бы к их воровству иные мно-
гие люди, не учинилось бы кровопролитие».

Воеводы были правы, ибо государство было слишком сла-
бо в застепной украйне, широком раздолье козачества. Мы
уже знаем, какое очарование в молодом русском обществе
производил козак и его вольная, удалая жизнь. Поэтические
представления тогдашнего русского человека, отрывавшие
его от повседневной, однообразной жизни, переносившие
его в иной, фантастический мир, – эти поэтические пред-
ставления сосредоточивались главным образом около козака
и его подвигов; старинные богатыри народных песен и ска-
зок превратились в козаков, и все чудесное, соединявшееся
с представлением об Илье Муромце и его товарищах, есте-
ственно, переходило теперь к козакам, которые выдавались
вперед своею удалью. Русь, особенно низшие слои народо-
населения, и в XVII веке жила еще понятиями IX и Х веков;
вспомним, какое впечатление произвел на киевлян старый
Олег, когда возвратился с моря с богатою добычею, погро-



 
 
 

мив греческие берега: вещим, чародеем прозвал его народ.
Вещим, чародеем явился и богатый Разин астраханцам: «По
истине Стенька Разин богат приехал, что и невероятно быти
мнится: на судах его веревки и канаты все шелковые и па-
руса также все из материи персидской шелковые учинены».
То же самое рассказывалось и о судах Олеговых и внесено
в летопись. Легко понять, какое впечатление в низших сло-
ях тогдашнего общества должно было производить появле-
ние козака, вольного молодца, о котором так много расска-
зывалось и пелось и который мог сам о себе так много рас-
сказать. Среди этой однообразной и бедной во всех отноше-
ниях жизни являлся козак, богато, роскошно, ярко одетый,
он звенит оружием, звенит деньгами, деньги ему нипочем,
он гуляет, и вся жизнь его представляется как непрерывная
гульба. Понятно, какое впечатление производило это на лю-
дей, которым более других хотелось погулять, которым их
собственная жизнь представлялась непрерывною тяжелою,
печальною работою. А прелесть добычи, так искусительно
действовавшая на человека тогдашнего общества! Мы виде-
ли, что торговые люди, приехавшие на Дон для мирных про-
мыслов, как скоро узнавали о сборе донцов в поход, бро-
сали свою торговлю и шли вместе с козаками за зипунами.
Кроме прелести добычи прелесть подвига, дававшего выход
силам, беспокойно, тяжело и праздно волновавшим челове-
ка. И не забудем, что описываемые события происходили в
Астраханском государстве, в степной украйне, где постоянно



 
 
 

пахло козацким духом, на этой подвижной почве, где было
так мало установленного, где еще продолжалось время, пе-
режитое Европою в начале средних веков, – время хаотиче-
ского брожения народных сил, время образования дружин.

Самое сильное обаяние, разумеется, козацкий дух произ-
водил на стрельца. Стрелец вышел из тех же слоев общества,
как и козак, он человек военный, привык владеть оружием,
но он недисциплинирован как солдат, он полукозак, и легко
понять, как при первой встрече с настоящим вольным коза-
ком, при первой возможности повоевать на себя, т. е. погра-
бить, добыть зипун, стрелец бросает знамена государства и
присоединяется к козакам. А вся сила астраханских воевод
основывалась на стрельцах, и воеводы были сто раз правы, не
употребляя крутых мер с Стенькою, желая как можно ско-
рее выпроводить его на Дон, удалить страшное искушение
от своих подвластных.

Искушение было действительно страшное: козаки расха-
живали по городу в шелковых, бархатных кафтанах, на шап-
ках жемчуг, дорогие камни; они завели торговлю с жителя-
ми, отдавали добычу нипочем: фунт шелку продавали за 18
денег. А он-то, богатырь, чародей, державший в могучих ру-
ках всех этих удальцов, козацкий батюшка, Степан Тимофе-
евич! прямой батюшка, не то что воеводы и приказные лю-
ди: со всеми такой ласковый, а уж добрый-то какой, кто ни
попроси – нет отказа! Степана Тимофеевича величали как
царя: становились на колени, кланялись в землю. И ничто



 
 
 

не было пощажено, чтоб усилить обаяние. Но чем произво-
дилось тогда самое сильное обаяние? Широкостию разме-
ров во всем, чудовищною силою, чудовищною властию; мо-
гучее обаяние производил человек, которому все было нипо-
чем, который не сдерживался ничем, никакими привязанно-
стями, никакими отношениями, который дикими выходка-
ми своего произвола озадачивал, оцепенял простого челове-
ка, низлагал, порабощал его. Таковы обыкновенно понятия
неразвитых обществ о силе и власти; во сколько общество
образованное требует меры и ненавидит безмерие, во столь-
ко необразованное увлекается последним, ибо здесь молчит
ум и тем сильнее разыгрывается воображение; выходки сле-
пой силы, бесчувственного насилия всего более его поража-
ют, для него сильный человек прежде всего не должен быть
человеком, а чем-то вроде грома и молнии. И козацкий ба-
тюшка Степан Тимофеевич как нельзя больше приходился
по этим понятиям, был как нельзя больше способен обаять
толпу своею силою, своим произволом, ничем не сдержива-
ющимся. Однажды Разин катался по Волге; подле него сиде-
ла его наложница, пленная персиянка, ханская дочь, краса-
вица, великолепно одетая. Вдруг пьяный атаман вскакивает,
хватает несчастную женщину и бросает ее в Волгу, пригова-
ривая: «Возьми, Волга-матушка! много ты мне дала серебра
и золота и всякого добра, наделила честью и славою, а я тебя
еще ничем не поблагодарил!»

Четвертого сентября Разин отправился из Астрахани; до



 
 
 

Царицына отпущен был с ним в провожатых жилец Леонтий
Плохово, а от Царицына до Паншина городка должен был
провожать сотник с 50 стрельцами. При отпуске воеводы на-
казывали козакам, чтоб они дорогою никаких людей с собою
на Дон не подговаривали, а которые сами станут к ним при-
ставать, тех бы не принимали и опалы государевой на себя
не наводили. На Черный Яр и в Царицын послана была гра-
мота, чтоб там козаков в города не пускали, вина им не про-
давали, чтоб у козаков с городскими и сельскими жителями
никакой ссоры и никакого дурна не было. Но скоро воеводы
получили известия, что козаки не думают исполнять их на-
каза, буйствуют по дороге, останавливают струга, подговари-
вают к себе стрельцов. Воеводы послали приказ Плохово –
выговорить Стеньке и его товарищам их дурости. Но в ответ
пришло известие о новых, больших дуростях.

1 октября приплыл Стенька к Царицыну. Хорошо бы-
ло астраханским воеводам давать приказания царицынско-
му воеводе Андрею Унковскому, чтоб не пускал козаков в
город: но какие у последнего были средства не пускать коза-
ков? Гости без всякого сопротивления вошли в город. Астра-
ханские воеводы писали также, чтоб не продавать вина коза-
кам: но опять, какие средства для этого у воеводы царицын-
ского? Чтоб удержать козаков от пьянства и его следствий
– ссор с жителями, Унковский мог придумать одно – велел
продавать вино по двойной цене. Но дорого поплатился вое-
вода за это распоряжение. Козаки завопили на притеснение;



 
 
 

обязанность атамана – заступиться за своих; а тут еще под-
лили масла в огонь. «Воевода этот, – говорили козаки, – уже
давно нас притесняет: которые наша братья приезжают с До-
ну на Царицын за солью, у тех он берет с дуги по алтыну;
да у наших же козаков он отнял у одного две лошади с са-
нями и хомутами, у другого пищаль». И вот Разин двинул-
ся с своею толпою на воеводский двор, грозясь зарезать Ун-
ковского; дверь у горницы уже была выбита бревном; воево-
да выкинулся из горницы в окно, вышиб себе ногу, но успел
спрятаться. Стенька искал его по всем хоромам, искал в со-
борной церкви, в алтаре. Не нашедши воеводы, Разин велел
сбить замок у тюрьмы и выпустить колодников. Когда козаки
схлынули, Унковский вышел из места своего убежища и сел
в приказной избе, но не долго насидел покойно: в избу явил-
ся козачий старшина, запорожец, навеселе и не мог отказать
себе в удовольствии поругать воеводу всякою неподобною
бранью и подрать его за бороду. Но этим дело не кончилось:
сам Степан Тимофеевич, узнав, что воевода в приказной из-
бе, шел с ним разделаться; Унковский спрятался в задней
избе. Дело, впрочем, обошлось без крови: воевода заплатил
козакам деньги за лошадей и за пищаль, и Стенька удоволь-
ствовался острасткою. «Если ты, – сказал он воеводе, – ста-
нешь вперед нашим козакам налоги чинить, то тебе от меня
живу не быть». Объявились и другие обычные козацкие ду-
рости: ехал на частном струге сотник, посланный из Москвы
в Астрахань с государевыми грамотами; ночью козаки напа-



 
 
 

ли на него, струг пограбили, государевы грамоты пометали в
воду. Леонтий Плохово. расставаясь с Стенькою в Царицы-
не, говорил ему, чтоб выдал беглых и подговорных людей.
«У козаков того не повелось, что беглых людей отдавать», –
отвечал Разин и не отдал. С тем же требованием выдачи бег-
лых явился посланец от самого набольшего воеводы, астра-
ханского князя Прозоровского. Посланный приправил тре-
бование угрозою; Стенька вспыхнул. «Как ты смел прийти
ко мне с такими речами? – закричал он. – Чтоб я выдал дру-
зей своих? Скажи воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и
того, кто повыше его; я увижусь и рассчитаюсь с воеводою.
Он дурак, трус! Хочет обращаться со мною как с холопом,
но я прирожденный вольный человек. Я сильнее его; я рас-
плачусь с этими негодяями!»

Это не была простая угроза: это был прямой вызов. Стень-
ка был действительно сильнее Прозоровского, но что ему
было делать с своею силою? она исчезнет без употребления,
исчезнет и значение Разина, его атаманство. Но куда упо-
требить силу? К Азову турки не пустят; опять пробиться на
Каспийское – можно, но как возвратиться? в другой раз уже
не обмануть государства! И вот Стенька опрокидывается на
государство; где же средства для борьбы? поднять всех го-
лутвенных против бояр и воевод, поднять крестьян и холе-
ней против господ. Васька Ус уже указал дорогу.

По известному обычаю, Стенька сделал земляной городок
между Кагальником и Ведерниковом, перезвал к себе сюда



 
 
 

из Черкасска жену и брата Фрола. Дон разделился: в Черкас-
ске сидело старое войсковое правительство, атаман Корнило
Яковлев с старшиною; но сильнее его был атаман нового вой-
ска, Степан Разин, который сидел в своем новом городке и
которого силы увеличивались со дня на день. Вести о подви-
гах батюшки Степана Тимофеевича, о богатой добыче раз-
неслись быстро: Разин распустил донских жильцов на сро-
ки за крепкими поруками в козачьи городки для свидания с
родственниками и для исполнения обязательств; мы видели
уже, что в козачестве был такой обычай: домовитые козаки
ссужали оружием и платьем голутвенных, которые отправ-
лялись за добычею, с условием, чтоб по возвращении добы-
ча была разделена пополам. Теперь Стенькины сподвижники
делили добычу с своими посыльщиками. Добыча была бога-
тая, и вот охотники до зипунов потянулись со всех сторон к
счастливому вождю: шли к Разину голутвенные из донских
и хоперских городков, гулящие люди с Волги, черкасы запо-
рожские; и не нужно им было ни у кого ссужаться: батюш-
ка Степан Тимофеевич принимал каждого с распростертыми
объятиями, ссужал и уговаривал всячески. В ноябре месяце
было у него уже 2700 человек. Беспрестанно говорил он им,
чтоб были готовы, но куда будет поход – про то знали немно-
гие козаки, и у них никакими мерами доведаться о том было
нельзя. Старое правительство войсковое, бывшее в Черкас-
ске, старые козаки сильно тужили: «Приехали в Черкасск из
Азова присыльщики для заключения перемирья; козаки им



 
 
 

отказали и объявили прямо причину: приехал Стенька Ра-
зин с товарищами, и если он мимо нас сделает над Азовом
какое дурно, то вы нам, козакам, вперед ни в чем верить не
станете». Не знали, что делать, Корнило Яковлев с товари-
щами: принимать ли Стеньку в войско или промысл над ним
чинить? Решили послать за этим нарочно к великому госу-
дарю бить челом об указе. Но Разин спешил вывести их из
нерешительного положения.

Весною 1670 года, в Фомино воскресенье, приехал на Дон
жилец Герасим Евдокимов с царским милостивым словом;
атаман Корнило Яковлев созвал круг. Евдокимов был при-
нят честно, грамоту вычли, на государской милости челом
ударили и объявили посланному, чтоб он был готов к отъез-
ду: его скоро отпустят назад к великому государю вместе с
козацкою станицею, как водилось. Но в понедельник явил-
ся в Черкасск другой гость, Степан Тимофеевич Разин, и
когда во вторник Корнило Яковлев созвал круг для выбора
станицы в Москву, то пришел и Разин с своими голутвен-
ными. «Куда станицу выбираете?» – спросил он. «Отпуска-
ем с жильцом Герасимом к великому государю», – был от-
вет. «Позвать Герасима сюда!» – закричал Разин, и приказ
немедленно был исполнен, побежали за Евдокимовым и при-
вели в круг. «От кого ты поехал, от великого государя или
от бояр?» – спросил его Разин. «Послан я от великого госу-
даря с милостивою грамотою», – отвечал тот. «Врешь! – за-
кричал Стенька. – Приехал ты не с грамотою, приехал к нам



 
 
 

лазутчиком, такой-сякой!» – бросился бить Евдокимова и,
избивши до полусмерти, велел бросить в Дон. «Непригоже
ты так учинил», – отозвался было атаман Корнило Яковлев.
«И ты того же захотел, – закричал на него Разин, – владей
своим войском, а я владею своим!» Атаман замолчал, видя,
что не его время; Разин с голутвенными начал господство-
вать в Черкасске. Несколько добрых козаков возвысили было
голос и отведали донской воды. Разин начал сбивать с Дону
священников, этих подозрительных для него «царских бо-
гомольцев»; церковь составляла связь козачества с государ-
ством, и вот Разин износит хулу на церковь; после, пожалуй,
он опять пойдет к соловецким: «Смолоду было много бито,
граблено, под конец надо душу спасти!», но теперь Разину
было не до богомолья, дикие силы кипели в нем и требовали
выхода; козак гулял и не верил ни во что, «верил только в
свой червленый вяз», как богатырь старой песни. Говорят,
Стенька венчал голутьбу, заставляя их плясать вокруг дере-
ва. Это не была новость: кто не знал песни, как богатыри
«круг ракитова куста венчалися»?

Из Черкасска Разин отправился вверх, в Паншин горо-
док, куда пришел к нему знаменитый Васька Ус с толпою го-
лутвенных. Всего набралось тысяч с семь козаков. Собрал-
ся круг, и атаман объявил, что идет судами и конями под
Царицын. На другой день войско выступило, через два дня,
ночью, подошло к Царицыну, и, как только началась зани-
маться заря, козаки с сухого пути и с реки обступили город.



 
 
 

Здесь начали бить в набат, выстрелили раз из пушки, но уже
пять человек царицынцев перекинулись к козакам и объяви-
ли Стеньке, сколько в городе казны, запасов, какие крепости.
Оставив Уса осаждать город, Стенька отправился за трид-
цать верст, погромил едисанских татар и привел под Цари-
цын пленных, пригнал лошадей, животину. Между тем 13
апреля в табор к Ваське Усу явились еще пять человек цари-
цынцев с просьбою позволить им выходить из города, брать
воду, выгонять скот на пастбище. «Уговаривайте воеводу, –
отвечал Ус, – чтоб он город отпер, а если он заупрямится,
то вы сами отбейте городовой замок». В тот же день прика-
зание было исполнено: ворота отворились, и воевода Турге-
нев с племянником своим, прислугою, десятком московских
стрельцов и тремя человеками царицынцев заперся в баш-
не. В городе начались пиры, попойки с козаками, сам Разин
приехал в город и угостился допьяна. В этом виде он повел
козаков на приступ к башне и взял ее после долгого боя.
Несчастный Тургенев достался живой козакам, и на другой
день они угостили себя приятным зрелищем: привели Тур-
генева на веревке к реке, прокололи копьем и утопили.

Стенька укрепил Царицын, созвал круг и объявил свой
широкий замысел: идти вверх по Волге под государевы горо-
да, выводить воевод, или идти к Москве против бояр. Козаки
закричали в ответ, что полагаются на слово своего батюшки
атамана. Но скоро оказалось препятствие: пришла весть, что
астраханский воевода князь Прозоровский высылает людей



 
 
 

к Черному Яру. Стенька тотчас выслал конную станицу для
проведыванья; посыльщики возвратились и сказали, что в
Черном Яру стоит астраханская рать; но вслед за этим дру-
гая весть, что сверху идут московские стрельцы к Царицыну.
Стенька не унывал, зная, что ни из Астрахани, ни из Москвы
не может быть послано много войска; он бросился на мос-
ковских стрельцов, которых было 1000 человек под началь-
ством Лопатина. Стрельцы стояли спокойно на Денежном
острове, в семи верстах от Царицына, как вдруг пули посы-
пались на них с двух сторон: с луговой стороны напал в су-
дах сам Разин, а с нагорной конные козаки; несмотря на пре-
восходную силу козаков, которых было тысяч с пять, стрель-
цы начали пробиваться к Царицыну, думая, что оттуда бу-
дет им выручка; но только что они подплыли под город, как
оттуда встретили их пушечными ядрами. 500 стрельцов бы-
ло убито, остальных разобрали под городом. Лопатин с дру-
гими начальными людьми имел участь Тургенева; более 300
стрельцов Стенька посажал на свои суда в гребцы неволею,
они слышали от козаков удивительные слова: «Вы бьетесь за
изменников, а не за государя, а мы бьемся за государя».

Московских стрельцов надобно было доставать боем; аст-
раханские передались без сопротивления; в Астрахани уже
работали разинские посланцы, и легко им было там работать:
почва была удобная и подготовленная прежним пребывани-
ем Стеньки. Навстречу ворам плыли 2600 стрельцов и 500
вольных людей под начальством товарища воеводского кня-



 
 
 

зя Семена Ивановича Львова; но только что у Черного Яра
показались воровские суда, как все стрельцы взволновались
и начали вязать начальных людей, громко приветствуя свое-
го батюшку Степана Тимофеевича, своего освободителя. Ра-
зин отвечал им обещаниями вольной, богатой, разгульной
жизни; восторженные крики не прерывались, и под эти кри-
ки падали обезображенные трупы начальных людей. Но уце-
лел как-то воевода князь Львов.

Вести, полученные от стрельцов, переменили намерение
Разина: сперва он хотел идти под верхние государевы горо-
да, там переводить воевод; теперь он узнал, что в Астрахани
свои ждут его с нетерпением и сдадут город, только что по-
кажутся удалые. Стенька поплыл к Астрахани.

Здесь давно уже ждали чего-то недоброго: давно были на-
пуганы знамениями, шумом в церквах, точно колокольный
звон, землетрясениями. С 25 мая, с того дня, как отправился
князь Львов с стрельцами, между астраханцами начался ро-
пот и непослушание воеводе, и вот 4 июня приходит страш-
ная весть, что стрельцы передались Разину. Князь Прозо-
ровский не потерял духа и начал сколько мог хлопотать об
укреплении города. Помощником ему в этом деле был немец
Бутлер, капитан первого русского корабля «Орел», стоявше-
го в Астрахани. В тот же день воевода велел Бутлеру пере-
смотреть все пушки по валам и раскатам и корабельным лю-
дям приказал быть у наряда. На другой день, 5-10 числа, вол-
нение между астраханцами усилилось: как видно, и в народе



 
 
 

узнали уже об измене стрельцов. 9 июня Прозоровский велел
Бутлеру осмотреть каменный город, а на другой стороне вала
хлопотал англичанин, полковник Фома Бойль; вал и раска-
ты починивали, везде расставили крепкий караул, стрельцы
всю ночь стояли по валам: в Нижней башне стояли персияне,
калмыки, черкесы. 13 июня ночью караульные стрельцы уви-
дали, как надо всею Астраханью отворилось небо и просы-
пались из него на город точно печные искры. Стрельцы по-
бежали в собор и рассказали об этом митрополиту Иосифу.
Тот долго плакал и, возвратившись в келью от заутрени, го-
ворил: «Излиялся с небеси фиал гнева божия!» Иосиф имел
право не ждать ничего доброго от козаков, зная их очень хо-
рошо. Он был родом астраханец; восьми лет он был свиде-
телем неистовств, которые позволяли себе козаки Заруцко-
го в Астрахани, как бесчестили архиепископа Феодосия за
то, что называл их ворами, как перебили всех его дворовых,
разграбили дом, самого посадили в Троицком монастыре в
каменную тюрьму. Иосиф на самом себе носил тяжелый знак
памяти от этого страшного времени: голова его постоянно
тряслась от удара, нанесенного ему козаками.

Прозоровский, услыхав о видении, также заплакал: он не
ждал ничего доброго от стрельцов и астраханцев и хотел по
крайней мере приласкать иноземцев: 15-го числа он позвал к
себе обедать Бутлера, подарил ему кафтан из желтого атласа,
нижнее платье, белье, велел приходить каждый день обедать.

Но в то время как воевода задабривал Бутлера, стрельцы



 
 
 

искали только предлога к возмущению. Они являются к во-
еводе и требуют жалованья за прошлый год. «Казны вели-
кого государя из Москвы еще не бывало, – отвечал Прозо-
ровский, – разве что даст от себя взаймы митрополит или
из Троицкого монастыря, и я вам роздам, по скольку при-
дется, чтоб вам богоотметника и изменника Стеньки Разина
не слушать и радеть великому государю». Объяснившись так
откровенно с стрельцами, Прозоровский идет к митрополи-
ту: «Как быть? надобно дать, иначе беда!» «Надобно дать, –
отвечает митрополит, – злоба велика, прельстились к бого-
отступнику!» – и вынес своих келейных денег 600 рублей, да
из Троицкого монастыря велел взять 2000. Воевода роздал
эти деньги стрельцам; предлог к возмущению исчез, но не
исчезло желание, и с нетерпением ждали батюшки Степана
Тимофеевича.

И вот пошли толки о новом знамении: ранним утром ка-
раульные стрельцы увидали три столпа разноцветных, точно
радуга, а наверху три венца. Видел и сам митрополит Иосиф.
Не к добру! Не к добру и то, что в Петровки, когда бывало
негде деться от жара, теперь ходят все в теплом платье: хо-
лод, дожди с градом!

22-го числа воровские козаки уже были в виду города.
Стенька стал у Жареных Бугров и прислал в Астрахань с
прелестными грамотами Воздвиженского священника и че-
ловека князя Львова, попавшихся к нему в плен; была у них
и грамотка к Бутлеру на немецком языке! Стенька уговари-



 
 
 

вал немцев поберечь свою жизнь и не стоять против козаков.
Бутлер отдал грамоту воеводе; тот разодрал ее, велел пытать
холопа и отсечь голову; попа посадили в тюрьму, заклепавши
рот. Воевода укреплял город, закладывал ворота кирпичом,
митрополит с духовенством обходил город крестным ходом,
23-го числа козаки пристали к городу у речки Кривуши под
виноградными садами; запылала Татарская слобода: ее за-
жгли свои намеренно, чтоб не давать приюта неприятелю. Но
вот приводят к воеводе другого рода зажигальщиков: двое
нищих перебежали к Разину и возвратились от него с пору-
чением зажечь Белый город во время приступа. Нищие бы-
ли казнены для острастки; но воевода мало надеялся на од-
ну острастку и спешил употребить другое средство: на мит-
рополичий двор созваны были пятидесятники и старые луч-
шие люди: митрополит и воевода долго уговаривали их по-
стараться за дом пречистые богородицы, послужить велико-
му государю верою и правдою, биться с изменниками муже-
ственно, обещали царскую милость живым, вечное блажен-
ство падшим. Все на словах уверяли, что не будут щадить
живота своего, но иначе вышло на деле.

Вечером боярин, принявши благословение у митрополи-
та, ополчился в ратную сбрую и выступил, как обыкновенно
воеводы выступали в поход, – пошел со всеми своими дер-
жальниками и дворовыми людьми, перед ними вели коней
под попонами, били в тулунбасы, трубили в трубы. Прозо-
ровский стал у Вознесенских ворот, куда ждал самого силь-



 
 
 

ного напора от воров.
Ночь проходила. В три часа утра 24-го числа тревога, при-

ступ, пушки загремели с города. Но козаки, не обращая на
них внимания, приставили лестницы к стенам – и не копья-
ми, не варом были встречены: изменники принимали их как
друзей, давно жданных: по всему городу раздались козачьи
крики, и кричали не одни воровские козаки, кричали стрель-
цы, кричали астраханцы и первые бросились бить дворян,
сотников, боярских людей, верных господам своим, и пуш-
карей. В одном углу, еще ничего не зная, стоял Бутлер и про-
должал работать из пушек, как вдруг является к нему англи-
чанин Бойль, с окровавленным лицом, шатающийся. «Что
вы тут делаете? – кричит он. – Весь город изменил; стрельцы
моего полка прокололи мне лицо и ноги копьем, до смерти
бы убили, если б не латы; я говорил им, чтоб верно служили,
а они мне велели молчать». Бутлер бросился бежать.

Между тем народ спешил к соборной церкви: туда верные
холопи принесли на ковре Прозоровского, раненного копьем
в живот. Скоро прибежал и митрополит Иосиф и со слезами
бросился к воеводе, с которым жил очень дружно; но пла-
кать было некогда: Иосиф спешил приобщить страдальца св.
тайн. Церковь все больше и больше наполнялась народом:
вбегали дьяки, головы стрелецкие, подьячие, все те, которым
нечего было ждать добра от воров. Думали еще защищать-
ся; заперли церковные двери, и у них с большим ножом стал
стрелецкий пятидесятник Фрол Дура, решившийся дорого



 
 
 

отдать ворам святое место. Он недолго дожидался: козаки
прибежали и начали ломиться; резные железные двери не
подавались, они выстрелили сквозь них из самопала. Раздал-
ся вопль: на руках у матери трепетал в крови полуторагодо-
вой ребенок. Наконец двери подались; Фрол Дура начал ра-
ботать ножом; разъяренные козаки выхватили его из церкви
и у паперти иссекли на части; Прозоровского, дьяка, голов
стрелецких, дворян и детей боярских, сотников и подьячих
всех перевязали и посадили под раскат дожидаться коаацко-
го суда и расправы. Суд и расправа были коротки: явился
атаман и велел взвести воеводу на раскат и оттуда ринуть на
землю. Других несчастных не удостоили такого почета: их
секли мечами и бердышами перед соборною церковью, кровь
текла ручьем мимо церкви до Приказной палаты; трупы бро-
сали без разбору в Троицком монастыре в братскую могилу;
подле могилы стоял монах и считал: начел 441.

После убийств начался грабеж: пограбили Приказную па-
лату, дворы убитых, дворы богатых людей, гостиные дво-
ры: русский, гилянский, индейский, бухарский, и все свезено
было в кучу для ровного дувана. Но в то время, когда целый
уже город со всеми своими богатствами был в руках Стеньки
и его товарищей, в одном месте слышалась стрельба: в пы-
точной башне сели насмерть люди Каспулата Муцаловича
Черкасского, двое русских да пушкари, всего девять чело-
век, и бились с ворами до полудня: не стало свинцу, стреля-
ли деньгами: не стало пороху – покидались за город: некото-



 
 
 

рые пришиблись до смерти, других схватили и посекли.
Это было последнее сопротивление. Начальных людей не

было: они лежали все в Троицком монастыре, в общей мо-
гиле. Стенька владел Астраханью. Он сделал из нее козац-
кий городок, разделил жителей на тысячи, сотни, десятки с
выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками;
зашумел круг, старинное вече. В одно утро все это козаче-
ство двинулось за город: там на просторном, открытом месте
приводили к присяге, клялись: за великого государя стоять,
атаману Степану Тимофеевичу и всему войску служить, из-
менников выводить; два священника стали обличать вора –
одного посадили в воду, другому отсекли руку и ногу. Разин
велел сжечь все бумаги и хвалился, что сожжет все дела и в
Москве, вверху, т. е. во дворце государевом.

Козаки, старые и новые, гуляли, с утра все уже пьяно;
Стенька разъезжал по улицам или пьяный сидел у митропо-
личьего двора на улице, поджавши ноги по-турецки. Каж-
дый день кровавые потехи: по мановению пьяного атамана
одному отсекут голову, другого кинут в воду, иному отрубят
руки и ноги; то вдруг смилуется Стенька, велит отпустить
несчастного, ожидающего казни. Детям понравилась потеха
отцов: и они завели круги и, кто провинится, бьют палка-
ми, вешают за ноги, одного повесили за шею – и сняли мерт-
вого. Женам и дочерям побитых дворян, сотников и подья-
чих не было проходу от ругательства козацких жен: но ру-
гательствами дело не кончилось: атаман начал выдавать их



 
 
 

замуж за своих козаков, священникам приказано было вен-
чать по печатям атамана, а не по архиерейскому благослове-
нию. Митрополит молчал; в день именин царевича Феодора
Алексеевича он имел слабость позвать или допустить к себе
на обед Стеньку и всех старших козаков: гостей нагрянуло
больше ста человек.

У митрополита в кельях скрывалась вдова воеводы княги-
ня Прозоровская с двумя сыновьями: одному было 16, дру-
гому 8 лет. Стенька вспомнил о княжатах и велел привести
к себе старшего: «Где казна, что сбиралась в Астрахани с
торговых людей?» «Вся пошла на жалованье служилым лю-
дям», – отвечал мальчик и сослался на подьячего Алексее-
ва, который подтвердил его слова. «А где ваши животы?»
«Разграблены, – отвечал князь, – наш казначей отдавал их
по твоему приказу, возил их твой есаул». После этого допро-
са Прозоровский висел вверх ногами на городской стене, по-
дьячий на крюке за ребро. Аппетит был возбужден: Стенька
велел вырвать у княгини Прозоровской и другого сына и по-
весить за ноги подле брата. На другой день старшего Прозо-
ровского сбросили с стены; младшего сняли живым, высек-
ли и отослали к матери; подьячий уже не дышал. Другой во-
евода, князь Семен Львов, был пощажен, и сохранилось из-
вестие о причине этой пощады: когда Разин приехал из пер-
сидского похода в Астрахань, то очень сошелся с князем Се-
меном Львовым: они побратались, и Стенька не выходил из
дому воеводы, пил, ел и спал тут; поэтому когда Разин при-



 
 
 

шел в Другой раз под Астрахань, то пощадил князя Семена
и даже имение его не пограбил.

Стенька протрезвился и увидал, что загостился в Астра-
хани. Он хотел прямо из Царицына нагрянуть на государе-
вы города, и тогда трудно сказать, где бы он был останов-
лен силою государства; по всем вероятностям, ему удалось
бы зимовать в Нижнем, как намеревался. Но вести о выходе
князя Львова из Астрахани заставили его спуститься вниз,
а рассказы передавшихся стрельцов, представивших Астра-
хань легкою добычею, заставили его идти к этому городу.
Таким образом Стенька потерял много дорогого времени. В
конце июля он стал сбираться вверх; сборы эти протрезвили
астраханцев, побратавшихся с козаками: хотя они и прися-
гали великому государю, однако хорошо знали, что по ухо-
де Стеньки могут скоро явиться под их городом государевы
воеводы, и, как Стенька успел овладеть Астраханью благода-
ря своим людям, так и у воевод найдутся свои же люди, те-
перь смолкнувшие из страха или успевшие укрыться от ис-
требления. Астраханцы явились к Стеньке: «Многие дворя-
не и приказные люди перехоронились: позволь нам, сыскав
их, побить для того, когда от великого государя будет в Аст-
рахань какая присылка, то они нам будут первые неприяте-
ли». «Когда я из Астрахани пойду, – отвечал Стенька, – то
вы делайте как хотите, и для расправы оставляю вам козака
Ваську Уса».

На двухстах судах поплыл Разин вверх по Волге, по бере-



 
 
 

гу шло 2000 конницы. Отпустив из Царицына астраханскую
добычу на Дон, Стенька пошел дальше, занял Саратов, Са-
мару с обычными церемониями: воевода утоплен, дворяне
и приказные люди перебиты, имение их пограблено, жите-
ли покозачены. Из Самары Разин двинулся к Симбирску, где
сидел окольничий Иван Богданович Милославский, а на по-
мощь ему спешил из Казани окольничий князь Юрий Ники-
тич Борятинский и успел прийти к Симбирску 31 августа,
прежде Разина. «Нельзя мне было не спешить, – писал Бо-
рятинский, – чтоб Симбирск не потерять и в черту вора не
пропустить». Но воевода имел мало надежды на успех. «Со
мною пришло ратных людей немного, – доносил он царю, –
начальные люди Зыковского и Чубаровского полков взяли
на Москве жалованье, а в полки до сих пор не бывали, жи-
вут по деревням своим, а полков держать некому. Алексей
Еропкин разбирал служилых людей не по указу; для своей
бездельной корысти, вместо того чтоб оставить у себя самых
меньших статей, оставил лучших людей, кому было можно
служить; рейтарским полкам прислал списки, а в списках на-
писаны многие мертвые, одно имя дважды и трижды, нали-
цо 1300 человек в обоих полках, и в том числе треть пеших.
А без пехоты мне быть нельзя. Пока над ворами промыслу
не учинить, станут ходить и прельщать безопасно; а если б
над ними промысл учинили, то он бы убавил вымыслу сво-
его воровского. Промысл чинить буду. сколько милосердый
бог помощи подаст, а по спискам у меня в полку гораздо ма-



 
 
 

лолюдно, и с малолюдством над таким вором без пехоты в
дальних местах промыслу учинить нельзя».

Таким образом, воевода загодя уже спешил объяснить
причину своей будущей неудачи. Борятинский недолго ждал
оправдания своих опасений. 4 сентября явился и Разин под
Симбирском, ночью обошел город, остановил свои струга за
полверсты выше города и в отдачу ночных часов, выйдя из
стругов, направился к городу на приступ; но Борятинский
загородил ему дорогу; Стенька бросился на него, и завязал-
ся ожесточенный бой, длившийся с утра до вечера; ни та, ни
другая сторона не получила верха: разошлись от усталости и
целые сутки стояли на одном месте, смотря друг на друга. Но
Разин не был без дела: он пересылался с жителями Симбир-
ска и, уверившись, что они на его стороне, ночью напал на
Борятинского и учинил бой великий, а за полчаса до света
воры начали приступать к Симбирску, именно к тем пряслам
стены, где стояли симбирцы.

Пострелявши сначала для виду пыжами, они впустили ко-
заков в острог и сами бросились рубить людей боярских, не
бывших с ними в одной думе. Овладевши острогом, воры
бросились к городу, но тут явился Борятинский; воры обра-
тили на него острожные пушки и не допустили без пехоты
пробиться к городу, но зато и сами должны были отступить.
Борятинский, видя, что без пехоты ничего не сделает, отсту-
пил от Симбирска к Тетюшам, написав государю: «Татары,
которые в рейтарах и сотнях, худы и ненадежны, с первого



 
 
 

боя многие утекли в домы свои, нельзя на них надеяться, и
денег на них нечего терять. Начальные люди в полк ко мне
не бывали, живут по деревням. Окольничий Иван Богдано-
вич Милославский сел в малом городке, с ним головы стре-
лецкие, солдаты и иных чинов люди; малый городок креп-
кий, скоро взять не чаю, только безводен, колодцев нет, а
они воды навозили много. Я пошел в Тетюши и дожидаюсь
князя Петра Семеновича Урусова, чтоб нам пойти опять к
Симбирску: и будет Иван (Милославский) сидит, чтоб его от
осады освободить; а будет Ивана взяли, и нам идти на Рази-
на; а у него не многолюдно, больше пяти тысяч нет худого и
доброго, а нынче у него на боях и на приступе безмерно по-
бито лучших людей. Хотя бы у меня было 2000 пехоты, и он
бы совсем пропал, не только бы к Симбирску. и к берегу бы
не допустил; но, видя, что без пехоты с ним делать нечего, я
отошел и полк твой отвел в целости».

Иван сидел, несмотря на то что силы Разина день ото
дня увеличивались приходом чуваш, мордвы и русских кре-
стьян. Четыре раза козаки приступали к городку, все но но-
чам: чтоб зажечь городок, возили из уездов солому, делали
туры, в туры клали зелье, смолу, сухие драницы: но все при-
ступы были отбиты, и городок оставался невредим. Целый
месяц сидел Иван и 1 октября увидал движение в козацком
стане. Стенька уходил: в семи верстах стоял обозом князь
Юрий Борятинский, выдержавший на дороге с устья Каза-
ни-реки четыре боя с воровскими козаками, татарами, чу-



 
 
 

вашами, черемисою и мордвою. В двух верстах от Симбир-
ска, у реки Свияги, Стенька схватился с своим старым зна-
комым. В первой схватке Стеньку сорвали и прогнали: но
он собрался со всеми силами, взял пушки и схватился в дру-
гой раз: «Люди в людях мешались, и стрельба на обе сторо-
ны ружейная и пушечная была в притин»; с козацкой сторо-
ны пало бесчисленное множество народа, сам Стенька полу-
чил две раны, один алатырец схватил было его и повалил, но
был застрелен ворами. Стенька был разбит в пух, побежал к
острожному симбирскому валу и заперся в башне, 2-го числа
он мог вздохнуть, оглядеться; Борятинский наводил мосты
на Свияге и 3-го числа подошел к городку: Милославский
был освобожден. Но дело еще не кончилось: Стенька стоял
по ту сторону города, у Казанских ворот, весь острог занял
воровскими людьми. Стенька не оставлял намерения зажечь
город и взять его. Борятинский употребил хитрость: ночью
велел полковнику Чубарову зайти за Свиягу с полком сво-
им и там делать окрики, как будто бы пришло новое царское
войско. Хитрость удалась вполне: на Стеньку напал страх, и
он решился убежать тайком с одними донскими козаками,
потому что бегство целого войска было бы замечено и нуж-
но было бы выдержать преследование от воевод. Он объявил
собравшейся около него толпе астраханцев, царицынцев. са-
ратовцев и самарцев, чтоб они стояли у города, а сам он с
донцами пойдет на царских воевод; но вместо того кинулся
на суда и поплыл. Борятинский, узнав о бегстве Разина, ре-



 
 
 

шился покончить с оставшимися ворами: он вышел с конни-
цею на поле и стал около города, а пехоту пустил на покину-
тый Разиным обоз и в острог; Милославский с другой сторо-
ны входил в острог, который запылал в разных местах. По-
ражаемые с двух сторон и особенно вытесняемые пламенем,
воры бросились к реке, к судам, но были все перетоплены:
в плен попалось 500–700 человек, и все были истреблены:
заводчиков четвертовали, других рубили и вешали по всем
дорогам и по берегу Волги. По черте и по уездам разосланы
были повестки, чтоб все изменившие добили в винах своих
челом государю и жили в домах своих по-прежнему; приго-
родные служилые люди добили челом: из них выбирали с
слободы по человеку и били кнутом. Последний успех свой
в Симбирске Борятинский приписывал зажжению острога.
«Если бы ne зажгли острогу, – писал он государю, – то долго
было бы около них ходить за многолюдством».

Гостьба козаков в Астрахани, упорная защита Симбир-
ского городка Милославским и победа Борятинского погу-
били Стеньку и его дело, которое начало было разыгрывать-
ся в обширных размерах.

Как только еще Стенька подошел к Симбирску и заставил
Борятинского удалиться на север, воровские козаки с пре-
лестными листами рассеялись вверх по Волге. В прелестных
листах говорилось, что козаки идут против изменников-бояр
и с ними идут Нечай-царевич, Алексей Алексеевич (недавно
умерший) и патриарх Никон, изгнанный боярами. Бунт за-



 
 
 

пылал на всем пространстве между Окою и Волгою; повто-
рилось то, что мы уже видели в Смутное время здесь же, на
восточной украйне, и во время восстания Хмельницкого на
западной: в селах крестьяне начали истреблять помещиков
и прикащиков их и толпами поднялись в козаки; заслышав
приближение этих воровских шаек, в городах чернь броса-
лась на воевод и на приказных людей, впускала в город коза-
ков, принимала атамана вместо воеводы, вводила козацкое
устройство; воеводы и приказные люди, облихованные ми-
ром, на которых было много жалоб, истреблялись, одобрен-
ных не трогали. Как в Смутное время, поднялись варварские
инородцы – мордва, чуваши и черемисы.

Поднимая бунт, воровские козаки держались двух глав-
ных направлений: от Симбирска на запад, по нынешним гу-
берниям Симбирской, Пензенской и Тамбовской, и потом
к северо-западу, по Симбирской и Нижегородской. Первое
ополчение, отделившееся от Разина под Симбирском в сен-
тябре, направилось к Корсуни под начальством Мишки Ха-
ритонова; цель была объявлена: идти в русские города, по-
бить бояр, жен их и детей и домы разорить. Корсунские го-
родские люди пристали к ворам и пошли с ними вместе бить
помещиков по селам и деревням. 18 сентября атемарцы сда-
ли свой город; 19-го сдался Инсарский острог; первое сопро-
тивление оказал Саранск: с утра до вечера приступали во-
ры к Саранску, наконец ворвались в него, побили воеводу и
ратных людей. Атаманы собрали круг и объявили, что пой-



 
 
 

дут по черте до Тамбова. Царские воеводы, сидевшие в го-
родках по этой черте, предвидели свою горькую участь; ке-
ренский воевода Безобразов писал в Тамбов: «Здешние лю-
ди все в отчаяние пришли; хотя и не много воров придет, но
я от здешних людей добра ничего не чаю и в печалях своих
чуть жив; да их же воровская прелесть во всех людей всеяла,
будто с ними идет Нечай-царевич, Алексей Алексеевич да
Никон-патриарх; и малоумные люди все то ставят в правду,
и оттого пущая беда и поколебание в людях». Нижнеломов-
ский воевода Андрей Пекин писал воеводе Якову Хитрово
(23 сентября): «В Нижнем Ломове козаки знатно что изме-
нили: поминай меня, убогого, да и великому государю изве-
сти, чтоб указал в синодик написать с женою и детьми».

Но долго ждали воеводы своей участи. Из Саранска Миш-
ка Харитонов отправился к Пензе: здесь как только завиде-
ли воровские знамена – конские хвосты, развевавшиеся на
шестах, так тотчас же взволновались, убили воеводу и по-
братались с козаками. В Пензу из Саратова явилась новая
толпа воров, атаманом которой стал донской козак из бег-
лых солдат Васька Федоров. Взявши две пушки, воры вышли
из Пензы и заняли Наровчат. Предчувствия Андрея Пекина
оправдались: нижнеломовцы схватили его, посадили в тюрь-
му и послали в Наровчат к воровским козакам; те явились и
подняли на копья облихованного воеводу, что считалось ру-
гательною смертию: из Нижнего Ломова отправился козачий
отряд к Верхнему, где жители также выдали своего воеводу



 
 
 

Корсакова: его привезли в Нижний Ломов и умертвили; но
керенского воеводу Безобразова отпустили в Шацк. Двига-
ясь туда же, воры вошли в Кадомский уезд; здесь к Мишке
Харитонову и Ваське Федорову пристал в Жуковщине тре-
тий атаман, Мишка, а в селе Конобееве – четвертый, Ши-
лов: в каждой деревне, через которую проходили козаки, они
брали к себе по мужику с дыма; кроме того, толпы их уве-
личивались татарами и мордвою. В разорении помещичьих
домов особенно отличался крестьянин Жуковых, Кадомско-
го уезда, Острогожского села, прозвищем Чирок.

Другая толпа воров, посланная Разиным из-под Симбир-
ска с атаманом Максимом Осиповым, который выдавал се-
бя за царевича Алексея, двигалась на северо-запад, к Ала-
тырю; город был взят и сожжен; воевода Акинф Бутурлин
с женою и детьми и дворяне, запершиеся в соборной церк-
ви, все сгорели; Темников также был взят: воевода Челищев
убежал, но брата его, племянника и подьячих воры нобили.
В Курмыше козаки встретили почетный прием: городские
и уездные люди вышли к ним с образами и вместе с ними
встречал воевода: курмышцы все миром его одобрили, и он
остался на воеводстве, грабежу и никакого разоренья воево-
де и городским людям не было. И в Ядрине воевода остал-
ся жив, потому что его миром одобрили. Из Василя воевода
убежал; козьмодемьянцы убили своего воеводу, подьячего,
выбрали в старшины посадского человека, освободили тю-
ремных сидельцев, и один из них, Долгополов, пошел под-



 
 
 

нимать Ветлугу. Взволновались жители Лыскова и прислали
в Курмыш звать к себе атамана Осинова: воевода ушел; му-
рашкинцы отсекли голову своему воеводе Племянникову. В
Лыскове козаки были приняты с торжеством; но на другой
стороне Волги не хотел сдаваться им Макарьевский Желто-
водский монастырь, привлекавший воров богатою добычею.
8 октября воры приступили к монастырю с страшным кри-
ком: «Нечай! Нечай!» (мы знаем, что это значило) – и стара-
лись зажечь монастырь; но монахи, служки, крестьяне и бо-
гомольцы затушили пожар и отбили воров, козаки отступи-
ли в Лысково, оттуда в Мурашкино и все более и более на-
бирали к себе людей; у Осипова было уже тысяч пятнадцать
народа, мордвы, черемис и русских крестьян, и между ни-
ми сто человек донских козаков, товарищей Разина. Отряд
этого войска под начальством атамана Янка Микитинского
пошел в другой раз под Макарьев монастырь и успел захва-
тить его: пожитки частных людей, отданные в монастырь на
сбережение, были разграблены, но монастырского ничего не
тронули. Между тем к Осипову в Мурашкино нахлынули но-
вые толпы татар, мордвы и чуваш, и он сбирался идти под
Нижний, потому что нижегородская чернь уже дважды при-
сылала к нему с приглашением прийти: город будет сдан и
государевы люди побиты. Но во время сборов к Нижнему
прискакал гонец от Разина с приказом идти к нему на по-
мощь со всеми силами, потому что его, Стеньку, князь Бо-
рятинский под Симбирском побил.



 
 
 

Таким образом, нечего было ждать главного атамана для
поддержания и распространения мятежа, а между тем цар-
ские воеводы стали двигаться с разных сторон, и нестройные
толпы черни, кое-как вооруженной, не могли стоять против
государевых ратных людей. Остановка Разина в Астрахани и
потом под Симбирском дала воеводам возможность собрать-
ся с силами, которых вначале, как мы уже могли видеть из
донесения Борятинского, было очень недостаточно. Знаме-
нитый боярин и воевода князь Юрий Алексеевич Долгору-
кий стоял в Арзамасе и оттуда доносил царю: «Пущие завод-
чики в воровстве те, которые присланы от Стеньки Разина,
из симбирской черты стрельцы и козаки да будники, кото-
рые были на будах. Пущие заводы воровские от Нижегород-
ского уезда, от Лыскова, Мурашкина и от Тетюшевской во-
лости; этих воров умножилось; ратных людей, которые идут
к нам в полки, побивают и грабят; а с другой стороны, от
Шацка, Кадома и Темникова, воровство большое ж; на та-
ких воров малые посылки посылать опасно, а многолюдную
посылку послать – и у нас малолюдно: стольников объяви-
лось в естях 96 человек, а в нетях 92, стряпчих в естях 95, а
в нетях 212, дворян московских в естях 108, а в нетях 279,
жильцов в естях 291, а в нетях 1508, разных городов дворян
и детей боярских зело мало в приездах, а рейтарские пол-
ковники и рейтары из Переяславля-Залесского и Рязанско-
го не бывали». Долгорукий уже объяснил, почему было та-
кое количество нетей: «Ратных людей, которые идут к нам



 
 
 

в полки, побивают и грабят». Нижегородские воеводы под-
тверждали это объяснение: «Пришли к Нижнему Новгороду
ратные люди, велено быть им в полку боярина князь Юрья
Алексеевича Долгорукого. И ныне те ратные люди стоят под
Нижним для того, что в Нижегородском уезде воры доро-
ги все переняли и учинили по дорогам крепости и засеки
и заставы крепкие и многолюдные, конных и пеших людей
не пропустят, побивают до смерти. В Нижегородском уезде
многие села и деревни разорили и выжгли, дворян их, жен и
детей и людей их побили; к Нижнему Новгороду подъезжают
и всяким жилецким людям говорят с угрозами и воровские
письма привозят, чтоб жилецкие люди им город сдали и их
встретили; из тех воров два человека, приехавшие с воров-
скими письмами, пытаны накрепко и казнены смертию».

Бунт обхватывал Долгорукого с трех сторон: с юга, восто-
ка и севера; воевода не мог думать о наступательных движе-
ниях и должен был ограничиваться оборонительными дей-
ствиями от наступавших воров. Оборона была удачна. 28
сентября воевода думный дворянин Федор Леонтьев побил
воров в селе Путятине; узнав, что новые толпы движутся из
Алатыря прямо к Арзамасу, Леонтьев соединился с окольни-
чим князем Константином Щербатовым, и 30 сентября по-
били воров в селе Панове; но через пять дней узнали, что
воры в деревне Исупове, только в 12 верстах от Арзамаса:
на них пошел Щербатов и разбил; 9 октября Леонтьев раз-
бил другую шайку, в селе Кременках; 13 октября Щербатов



 
 
 

встретил и разбил воров по саранской дороге, в селе Пое;
другой большой бой загорелся у села Мамлеева и кончился
также поражением козаков.

Воровской напор на Арзамас был сдержан, и Долгорукий
мог перейти к наступательным движениям. Важнее всего
ему было очистить север, нижегородские места и не дать во-
рам Нижнего. С этою целью он отправил Щербатова и Леон-
тьева к Мурашкину, на самое сильное скопище, гнездо само-
званства и воровских прелестей. 22 октября, не доходя пя-
ти верст до Мурашкина, воеводы встретили воров и начали
бой; воры стали отступать, вели государевых людей полторы
версты и навели на главные свои полки к пушкам; тут, в трех
верстах от Мурашкина, загорелся большой бой; нестройные
толпы, несмотря на свою многочисленность и пушки, не вы-
держали натиска государевых людей и побежали, оставив по-
бедителям 21 пушку, 18 знамен и 61 пленника. Участь по-
следних была решена немедленно у Мурашкина же: одни по-
вешены, другим отсечены головы; победа стоила воеводам
2 человека убитыми и 48 ранеными. От Мурашкина воево-
ды двинулись к Лыскову: лысковцы сдались 24 октября. 28
октября воеводы-победители пришли в Нижний и останови-
лись здесь на три дня для расправы: «В нижегородских жи-
телях была к воровству шатость; воеводы этих воров пере-
хватали и велели казнить смертию: повесить около города
по воротам; иным отсечь головы, других четвертовать в го-
роде».



 
 
 

После этих мер Нижний стих; но уезд его еще далеко не
был очищен. 10 ноября Леонтьев поразил воров под селом
Ключищи и на другой же день выступил снова в поход. За
Ключищами по большой дороге у воров сделана была по обе
стороны засека крепкая, в длину на версту, а поперек на обе
стороны по полверсте.

Леонтьев велел стрельцам приступать к засеке, а сам бил-
ся с конными людьми: воры были выгнаны из засеки: но у
них оставались еще другие крепости: они перекопали всю
большую Курмышскую дорогу, сделали большой ров, ко рву
осыпь земляную высокую, по обе стороны осыпи поделали
шанцы и большие дубовые надолбы: вытесненные из засеки
воры в числе 4500 засели в этой крепости и учинили бой
большой с государевыми людьми: здесь большая часть их бы-
ла истреблена, остальные бросились бежать к селу Маклако-
ву и засели здесь в дворах и гумнах: государевы люди запа-
лили село и сожгли в нем воров.

После этих успехов на севере Долгорукий нашел возмож-
ность двинуть часть войска и на юг: сюда двинулся воево-
да Лихарев: когда он стоял обозом в селе Веденяпине, воры
напали на него в числе 5000 человек и были разбиты, поте-
ряли 4 пушки, 16 знамен, 30 человек пленными. 19 ноября
Лихарев вошел в Кадомский лес: языки сказали, что воры
числом 500 человек с атаманом крестьянином Сенькою Бе-
лоусом стоят близ реки Варнавы в засеке, которая засечена
в длину на три версты, а поперек на версту. Лихарев 20 но-



 
 
 

ября взял засеку и убил атамана: к ворам шло на помощь
триста человек, и тех в шести верстах от засеки побили. На-
встречу этому движению государевых людей двинулись воры
из Саранска большими толпами к Красной слободе; но те-
перь вследствие успехов царских войск страх перед ворами
начал исчезать: краснослободцы отсиделись; пришел черед
ворам бегать из городов: как только Лихарев послал отряд к
Темникову, 30 ноября, воры побежали в лес, а темниковцы
лучшие люди сдались государевым людям.

Здесь, в северной части нынешней Тамбовской губернии,
уже давно с успехом действовали другие царские воеводы,
двигавшиеся с юга. Из Тамбова 11 октября выступил на се-
вер воевода Яков Хитрово с 2670 человеками войска, оста-
вя в Тамбове с воеводою Пашковым 2118 человек: Пашкову
казалось это мало; он сильно боялся и писал: «На тамбовцев
в нынешнее смутное время надеяться не на кого, потому что
у них на Дону братья, племянники и дети, а иные у Стень-
ки Разина». Мы видели, что воровские толпы, возмутившие
нынешнюю Пензенскую губернию под начальством Мишки
Харитонова и Васьки Федорова, решили овладеть Шацком.
Бывшие здесь рейтарские полковники Зубов и Зыков преду-
предили воров и 14 октября напали на часть их, стоявшую
в селе Конобееве. Воры были все побиты, два атамана по-
пались в плен с десятью козаками. Но этот успех не отвра-
тил опасности от Шацка, и 17 октября полковники увидали
у себя гостей: под город подступили главные толпы: с одной



 
 
 

стороны Мишка Харитонов, с другой – Васька Федоров. Во-
ры были отбиты и принуждены отступить в заповедный лес;
рейтары преследовали их сюда и побили. Но кроме этих пен-
зенских шаек в 20 верстах от Шацка, в деревне Печинищах,
образовалось новое воровское гнездо особого рода: вместе
с забунтовавшими крестьянами стояли здесь тамбовские ко-
заки и солдаты разных слобод и сел, которым было велено
идти на службу в Шацкий полк и к Хитрово. Из Печенищ
они перебросились в Тамбовский уезд, на Рыбную пустошь,
в село Алгасово, где и стали обозом под начальством Тимо-
фея Мещерякова, разбойничая в окрестностях и призывая
к себе крестьян Рыбной пустоши. 22 октября, в тот самый
день, как Щербатов и Леонтьев бились с ворами под Мураш-
кином, Хитрово осадил воровской обоз под Алгасовом, при-
ступал жестокими приступами, а село велел зажечь и разо-
рить, потому что крестьяне его сидели в воровском же обо-
зе. На другой день, 23 октября, Мещеряков с товарищи нача-
ли бить челом, и Хитрово привел их к присяге на том, чтоб
козаки и солдаты вперед служили государю, и отпустил их
в Тамбов. Но Мещеряков не пошел на службу, а стал опять
наговаривать на воровство и на измену тамбовских служи-
лых людей; многие послушались его и выбрали себе прито-
ном село Червленое, в 20 верстах от Тамбова. И около Шац-
ка не вдруг стало тихо: разбитые шайки Харитонова и Фе-
дорова стягивались несколько раз в разных местах: три раза
еще схватывались с ними государевы люди, и только после



 
 
 

19 ноября Шацкий уезд успокоился.
В это время Долгорукий по прочищенному Лихаревым

пути двигался к Темникову. 4 декабря за две версты от горо-
да встретили его темниковцы, духовенство и всяких чинов
люди и уездных церквей священники и крестьяне с образа-
ми и крестами, били челом и говорили с великим плачем,
что они у воровских людей были поневоле, воры их разоря-
ли, а которые городские и уездные люди были с ворами заод-
но, тех они переловят и приведут. Долгорукий велел приве-
сти всех к присяге, и темниковцы исполнили обещание, при-
вели попа Савву и 18 человек крестьян, которые были вме-
сте с ворами, против государевых людей бились, бунты мно-
гие заводили, домы грабили, женскому полу поругание чи-
нили и иных запытали до смерти; на пытке поп с товарища-
ми признались в своих преступлениях. Потом темниковцы
привели к Долгорукому вора особенного рода, вора-ерети-
ка-старицу. «Меня, – говорила вор-старица в расспросе, –
меня зовут Аленою, родом из выездной Арзамасской слобо-
ды, крестьянская дочь, была замужем за крестьянином же, а
как муж мой умер, то я постриглась и была во многих местах
на воровстве и людей портила; и в нынешнем году пришла
я из Арзамаса в Темников, собирала с собою на воровство
многих людей и с ними воровала, стояла в Темникове на во-
еводском дворе с атаманом Федькою Сидоровым и учила его
ведовству». Попа с товарищами повесили около Темникова,
а богатыря-ведьму XVII века сожгли в срубе, как еретицу,



 
 
 

вместе с чародейными бумагами (заговорами) и кореньями.
7 декабря Долгорукий выступил из Темникова в Красную

слободу (Краснослободск) и здесь имел такую же встречу с
челобитьем: приведено было 56 человек воров и после ро-
зыску повешено около города и слобод по большим, доро-
гам. Долгорукий, таким образом, вошел в северо-западную
часть нынешней Пензенской губернии, главный притон мя-
тежа. В Москве распорядились, чтоб он остановился в Крас-
ной слободе или в Троицком остроге, в Шацк послал воево-
ду, ссылался с Хитрово и Бутурлиным и промысл чинили
все заодно. Чтоб сообщить еще более единства воеводским
действиям против мятежников, отозван был из Казани князь
Петр Семенович Урусов, обвиняемый в медленности, и глав-
ное начальство над всеми действующими войсками поруче-
но Долгорукому. Он получил указ отправить воеводу Пани-
на для промыслу над Алатырем и Алатырским уездом и ве-
леть ему сходиться с князем Юрием Никитичем Борятин-
ским, который должен был двигаться туда же из Симбирска;
а другому Борятинскому, князю Даниле, идти к Долгоруко-
му на Ядрин и Курмыш, очищая эти города от воровства.
Указ был в точности исполнен Долгоруким.

Мы оставили князя Юрия Борятинского под Симбирском
после поражения Разина. Здесь он оставался довольно долго,
вероятно поджидая вестей о дальнейших замыслах Стеньки.
Не ранее конца октября Борятинский двинулся по Симбир-
ской черте и на реке Урени столкнулся с ворами, которых



 
 
 

было тысяч восемь; они были побиты наголову; 170 человек
пленных, 16 знамен и 4 пушки достались победителю. По-
бежденные бросились за Суру, но и там преследовали их го-
сударевы; люди, били, побрали обозы: некоторых пленных
Борятинский отпустил в Корсунь и на Урень уговаривать та-
мошних жителей к повиновению. Средство удалось: многие
уренцы в винах своих добили челом. После уренского бою
Борятинский отошел в Тагаев и тут 5 ноября узнал, что дон-
ские козаки Ромашка и мурза Калка, собравши 15000 наро-
да, стоят у реки Барыша, в Кандарате. На другой же день
Борятинский выступил из Тагаева; узнав, что Усть-Уренская
слобода занята воровским ертоулом, он приступил к ней и,
выбивши воров, казнил пленных – заводчика попа села Ни-
китина и других козаков. 12 ноября князь, построив три мо-
ста, перебрался через Барыш и увидал воров: они стояли за
речкою Кандараткою под слободою в обозе, конные и пешие,
с 12 пушками. Речка мешала схватиться, и стояли полки с
полками с утра и до обеда на расстоянии меньше полувер-
сты; Борятинский все ждал, что воры переберутся за реч-
ку, на его сторону, но они не двигались. Князь начал искать
удобных мест, нашел и велел пехоте с обозом и пушками на-
ступать на воров, а сам с конницею перенравился через реч-
ку, наметавши в нее сена. Пехота схватилась с пехотой, кон-
ница с конницей, и государевы люди одолели, взяли 11 пу-
шек, 24 знамени; воры побежали врознь разными дорогами,
их преследовали: побито было воров такое множество, что



 
 
 

на поле, в обозе и на улицах в слободе между трупами нельзя
было конному проехать. пролилось крови столько, как от до-
ждя большие ручьи текут. Победители потеряли 13 человек
убитыми, раненых оказалось 108. 323 пленных были приве-
дены к воеводе: он велел посечь заводчиков, остальных, при-
ведя к присяге, отпустил и пошел к реке Суре. И вот с то-
го берега начали показываться толпы, но то были не воору-
женные воры, а челобитчики из деревень Алатырского и Са-
ранского уездов, с образами: плач неутишимая, обещания,
что ни к каким воровским прелестям вперед приставать не
будут. 17 ноября выступила толпа огромная: строитель Ала-
тырского монастыря, священники с образами, посадские лю-
ди, стрельцы, пушкари, козаки – все со слезами принесли
свои вины, били челом, чтоб князь или сам шел в Алатырь,
или воеводу прислал. Борятинский отпустил к ним воеводу
Шилникова с стрельцами и солдатами, а сам пошел по чер-
те к Корсуни и остановился в мордовской деревне Котякове:
тут явились челобитчики из Корсуни, Корсунова и Талского.
Борятинский удовольствовался этим и поспешил в Алатырь,
боясь, чтоб воры, собравшись, не заняли этого важного ме-
ста. Он пришел туда 23 ноября и сделал острог.

Опасения Борятинского не были напрасны: в начале де-
кабря воровские атаманы: мурза Калка, Алешка Савельев,
Янка Никитинский, Ивашка Маленький, Петрушка Леон-
тьев, собрав последние силы, двинулись к Алатырю. Но об
этом движении проведал воевода Василий Панин, отправ-



 
 
 

ленный, как мы видели, для соединения с Борятинским. Па-
нин поспешил наперерез ворам, встретил их недалеко от
мордовской деревни Баевой, вступил в бой, побил их, взял
десять знамен, пушку, много пленных и вогнал бегущих в
обоз, находившийся в селе Тургеневе, но обоза взять не мог
и ночью отступил с версту, к деревне Баевой. В эту же самую
ночь явился в Баеву и князь Юрий Борятинский с конными
и пешими людьми. На другой день, 8 декабря, рано, оба вое-
воды отправились к Тургеневу на воровские обозы, взяли их
приступом и секли бегущих на пятнадцати верстах, добыли
три пушки медных, три бочки пороху, 8 знамен, воз фитилю,
тридцать семь мушкетов.

Думая, что опасность, грозившая Алатырю, исчезла, 11
декабря Борятинский и Панин двумя дорогами выступили
под Саранск: Борятинский шел прямою дорогою, Панин под-
ле Сурского леса. До самого Атемара, куда воеводы при-
шли 16 декабря, они не встречали никакого сопротивления,
встретили только русских крестьян, татар и мордву, бивших
челом о пощаде. Русские шли к присяге, татары и мордва да-
вали шерть по своей вере и указывали места, где укрывались
раненые, получившие эти раны на воровских боях с госуда-
ревыми людьми: их казнили смертию; в Атемаре были по-
вешены старшины и есаулы, бывшие с воровскими козака-
ми. В то же время Долгорукий из Красной слободы отправил
уже известного нам воеводу князя Константина Щербатого
для очистки пензенских мест, где прежде всего утвердились



 
 
 

мятежники. Щербатов поразил воров 12 декабря за восемь
верст от Троицкого острога и потом выгнал их из Троицкого
острога; оба Ломовы и Пенза сдались без сопротивления. С
другой стороны, из Шацка, туда же, по направлению к юго-
востоку, шел воевода Яков Хитрово, шел на воровские за-
секи через большой лес; в деревне Ачадове он должен был
выдержать с ворами самый упорный бой: «Полковник Де-
нис Швыйковский с своею смоленскою, бельскою и рослав-
скою шляхтою приступали к деревне жестокими приступа-
ми, не щадя голов своих, приезжали к воровскому обозу, на
воровских людей на пику, пику секли и обоз ломали; мно-
го шляхты было переранено тяжелыми ранами, пробиты на-
сквозь пиками и рогатинами, иные из пищалей и луков про-
стрелены». Наконец воры увидали невозможность держать-
ся долее и сдались. Хитрово распустил их, и они, пришед-
ши в Керенск, напугали его жителей рассказами про шляхет-
ские жестокие напуски. Следствием было то, что керенчане
вышли навстречу к Швыйковскому и впустили его в город.
Хитрово в донесении государю не может нахвалиться храб-
ростью Швыйковского и шляхты его полка.

Но когда внимание Долгорукого было сосредоточено на
военных действиях, происходивших к югу от его главной
стоянки, Красной слободы, бунт отрыгнул на северо-восто-
ке: защитник Симбирска окольничий Иван Богданович Ми-
лославский, приехав из Симбирска в Москву, дал знать, что
на дороге между Арзамасом и Алатырем приходили на него



 
 
 

многие воровские люди с нарядом. Против них двинулся
воевода Леонтьев, разбил их в Алатырском уезде у села
Апраксина, и, как обыкновенно бывало, разбитые бросились
в лес, в свои засеки, расположенные под деревнею Селища-
ми; здесь сидели они с женами, детьми и со всем воровским
обозом. Засеки были взяты; пленные рассказывали, что бы-
ло их в сборе больше 3000 русских людей и мордвы, сбира-
лись идти к Арзамасу и к Нижнему. Отряд из 500 воров сто-
ял в мордовской деревне Андреевке; узнав о селищевском
поражении своих, они добили челом. Бежавшая с бою морд-
ва спряталась в своих деревнях: Леонтьев велел сжечь эти
деревни. Арзамасский и Алатырский уезды были успокоены.

Далее на востоке для усмирения черемисы и чуваш, вол-
новавшихся вместе с русскими ворами по нагорному берегу
Волги, для очистки Свияжска, Цывильска, Чебоксар, Кузь-
модемьянска и других городов еще с половины октября дей-
ствовал князь Данила Борятинский: в продолжение октяб-
ря он разбил воров на осьми боях, выручил Цывильск, Че-
боксары и, приблизившись к Кузьмодемьянску, 2 ноября на-
писал к его жителям, чтоб добили челом государю. Ответа
не было. 3-го числа воевода подошел еще ближе к городу
и увидал, что идут священники с крестами, но подле духо-
венства не было никого из других чинов; священники объ-
явили, что городские и уездные люди, выпустив их, священ-
ников. из города с крестами, заперли за ними город с угро-
зою, что порубят их жен и детей, пушки и всякое оружие



 
 
 

против государевых людей у воров приготовлено. Борятин-
ский немедленно велел солдатам и стрельцам идти на при-
ступ; приступ удался: воры были перебиты и побраны в плен,
между прочими и воровские старшины – посадский Шуст да
соборный поп Федоров. Василь-город, узнав о судьбе Кузь-
модемьянска, прислал повинную. В Кузьмодемьянске Боря-
тинский остановился для розыску: 60 человек пущих воров
казнено смертию, у сотни отсечены руки или по пальцу у
правой руки, 400 биты кнутом нещадно. Но строгости и уве-
щания мало помогли: черемиса нагорной стороны Кузьмо-
демьянского уезда вся воровала с воровскими козаками: да-
дут шерть и тотчас же опять заворуют, бьются с государевы-
ми людьми: русские воры собрались в Ядрице. Борятипский
послал уговаривать их монаха Герасима и посадского Тихо-
нова: монах был сброшен с башни, посадский положен на
огонь. Воры были так смелы, что не хотели ждать прихода на
себя государевых людей: в половине ноября напали в числе
13000 на Кузьмодемьянск и зажгли слободы, но потерпели
сильное поражение, потеряли две пушки и семь знамен. По-
сле этой победы Борятинский послал в Василь за подводами,
чтоб везти пушки под Ядрин; воры, засевшие здесь, испу-
гались и бежали. Ядринцы присягнули государю, курмыша-
не последовали их примеру. На Ветлуге бунт не распростра-
нился: там прикащики разных поместий и вотчин и без го-
сударевых воевод управились с воровского шайкою. Другая
шайка перебросилась было на Унжу, но изгибла неизвестно



 
 
 

как. К январю 1671 года восточная украйна утихла. Мятеж
вспыхивал и во многих местах южной украйны, но не разго-
рался: главного заводчика не было.

Под Симбирском Стенька потерял и силы и власть. Он так
растерялся, что, прибежав на Самару, стал рассказывать жи-
лецким людям, как пушки у него не стали стрелять и отто-
го он бежал на низ. Сам богатырь-чародей признался, что
сверхъестественная его сила оставила и самарцы не пустили
его к себе в город. Саратовцы сделали то же самое. Пока еще
Стенька был силен и держал Симбирск в осаде, сторона его
на Дону держала верх и не давала Корнилу Яковлеву с това-
рищами высказаться в пользу государства. В сентябре при-
ехал в Черкасск из Москвы донской козак Артемий Михай-
лов с товарищами, привез царскую грамоту. Собрался круг,
и, когда грамоту вычли, Корнило Яковлев начал говорить:
«Мы от веры христианской и от соборной церкви отступили:
пора нам вспокаяться, дурость отложить и великому госуда-
рю служить по-прежнему». Трижды со слезами повторял он
эти речи козакам в кругу, и решили не порывать сношений
с Москвою. отпустить туда станицу; но волжские козаки за-
кричали: «Зачем посылать станицу в Москву, разве захотел в
воду, кто поедет?» Потом, обратись к приехавшим из Моск-
вы козакам, закричали: «А вы зачем из Валуек вожа и про-
вожатых брали? будто вы сами дороги не знаете? знатное де-
ло: отпущены вож и провожатые для проведывания вестей!»

Но когда пришли вести, что Разин разбит государевыми



 
 
 

людьми, когда он сам явился на Дону с подтверждением это-
го известия, то дела переменились: старые козаки взяли верх.
Стенька свирепствовал, жег попадавшихся ему врагов в печи
вместо дров, но ничто не помогало; Дон не поднимался на
его защиту. В феврале 1671 года он подошел было с своею
шайкою к Черкасску, но его не пустили; он отошел с угрозою,
что возвратится и изведет всех, и засел в Кагальницком го-
родке. А между тем Корнило Яковлев сносился с Москвою,
как бы промыслить над Стенькою: в Москве в неделю пра-
вославия прокричали анафему Стеньке Разину и велели ста-
рому нашему знакомому, стольнику Касогову, привыкшему
жить между козаками, двинуться на Дон с тысячью человек
выборных рейтар и драгун. Дело покончилось скорее, чем
ждали: 14 апреля старые козаки подступили к Кагальницко-
му, сожгли городок, схватили Стеньку с братом Фролом, со-
общников его перевешали. 6 июня Стеньку после обычного
допроса четвертовали в Москве.

Оставалось покончить с Астраханью. Мы видели, что Ра-
зин, уезжая, оставил здесь вместо себя атамана Ваську Уса
и объявил астраханцам, что они могут управиться сами с
остальными своими лиходеями. Астраханцы не долго мед-
лили: 3 августа бунт, порубили бердышами подьячих Яко-
ва Трофимова и Ивана Бесчастного с товарищами, одних в
сугон, других в домах, иных в тюрьмах; прибежали на мит-
рополичий двор, начали искать здесь государева дворцово-
го промышленника Ивана Турчанина, не нашли и напусти-



 
 
 

лись на митрополита и на его домовых людей, зачем спря-
тали Турчанина, грозились всех побить до смерти, ругали
Иосифа скверными словами. «Ты угождаешь боярам, – кри-
чали они ему, – только тебе у нас не уцелеть!» На этот раз
митрополит спасся, что предсказано ему было и в сонном
видении: видел он «палату вельми чудну и украшенну, си-
дят в ней трое убиенных князей Прозоровских и пьют питие
сладкое паче меда, над ними венцы златы с драгим и много-
ценным камением; и он, митрополит, обретеся в той же па-
лате, токмо от них подале сидел, и питья своего ему не дали
пить, глаголюще: он к нам еще не поспел». Рассказывая этот
сон, митрополит плакал и говорил: «Еще не пришел час мой
смертный!»

Начали ходить слухи, что Стеньке плохо, разбит под Сим-
бирском и бежал; но бунт кипел еще на восточной украй-
не, царские воеводы еще были заняты там, и воровские ко-
заки не отчаивались. 2 ноября явился к митрополиту тата-
рин и подал царскую грамоту, в которой государь увещевал
астраханцев принести повинную. Митрополит велел списать
несколько списков с грамоты и распорядился так: ключаря
своего Негодяева и Вознесенского игумена Сильвестра от-
правил к есаулу Лебедеву (на которого, как видно, больше
надеялся, чем на атамана Уса) убедить его, чтоб уговаривал
своих воровских козаков отстать от воровства, а сам хотел
увещевать народ в церкви. Но Лебедев, выслушав игумена
и ключаря, «учинился неистов и на другой день поутру на-



 
 
 

чал являть козакам, что митрополит со властями, с попами
и дворовыми детьми боярскими складывает у себя грамоты,
хочет нас всех отдать боярам руками». Козаки стали соби-
раться на двор к атаману своему, Усу, туда же собирались и
приставшие к ним астраханцы, а между тем гудел большой
колокол, и народ толпился у соборной церкви. Пришел мит-
рополит, велел ключарю облачиться и прочесть подлинную
государеву грамоту вслух перед всем народом; в это время
подошли с атаманова двора и козаки с окозачившимися аст-
раханцами и также слушали грамоту. Ключарь кончил чте-
ние и отдал грамоту митрополиту, но тут козаки бросились к
последнему и вырвали у него из рук грамоту. Раздраженный
таким бесчинством, Иосиф начал бранить Козаков, называл
их еретиками, изменниками; те не остались безответными,
начали ругать митрополита позорными словами, кричали:
«Чернец! знал бы ты свою келью! что тебе до нас за дело?
знаешь ли ты раскат?» «Посадить его в воду!» – раздавалось
в одном месте. «Послать в заточение!» – в другом. Однако ни
одна из угроз не была исполнена: козаки с государевою гра-
мотою отошли к своему воровскому атаману. За митрополи-
та поплатился ключарь: на другой день козаки схватили его,
связали и били палками, допрашивали: «Скажи, кто ту гра-
моту писал? вы с митрополитом, попами и детьми боярски-
ми ее здесь сложили?» «Государева грамота прямая, – отве-
чал ключарь, – прислана из Москвы». «А есть ли с нее спи-
сок?» – спрашивали воры. Ключарь, не стерпя палок, сказал,



 
 
 

что списки есть. Явился к митрополиту есаул и с нечестью
отобрал у него списки.

Слухи все приходили хуже и хуже для козаков: бунт уле-
гался на восточной украйне, и вот в апреле пришла страшная
весть – Разин взят старыми козаками в Кагальницком. Воры
переполошились, но еще не потеряли всей надежды; реши-
ли, чтоб одна шайка с атаманом Федором Шелудяком отпра-
вилась вверх по Волге к Симбирску; Васька Ус по-прежнему
оставался в Астрахани.

Здесь 21 апреля, в великую пятницу, митрополиту дали
знать, что юртовские татары привезли из Москвы новую го-
судареву грамоту и стоят за Волгою; Иосиф тотчас послал
к новоучрежденным воровским астраханским старшинам,
чтоб пришли к нему на совет. Посланный возвратился с от-
ветом, что старшины нейдут, а стоят на базаре. Тогда мит-
рополит пошел сам на базар и стал говорить пароду: «Пра-
вославные христиане! ведомо мне учинилось, что есть к вам
великого государя милость, призывная грамота, привезли та-
тары, стоят они за Волгою; я государевой грамоты принять
не смею, потому что вы меня и первою грамотою поклепали,
будто я ее со властями и с попами складывал и писал дома;
так вы теперь ступайте, возьмите грамоту сами и привезите
ее ко мне; а великий государь-свет милостив, вины вам от-
даст». Митрополиту отвечали старшины: «Мы не смеем без
атамана Васьки Уса» – и пошли к атаману, а митрополит в
собор. Тут подошел к нему Васька Ус с есаулом Топорком:



 
 
 

Топорок начал бранить митрополита; тот рассердился и ки-
нулся на него с посохом: «Враг ты окаянный, еретик и бо-
гоотступник! Что вы не повинуетесь великому государю?»
Пошумев у собора, козаки пошли прочь, ругаясь скверными
словами.

На другой день. в великую субботу, воры несколько раз
присылали к митрополиту есаулов, чтоб отдал государевы
грамоты. «А если не отдашь, – говорили есаулы, – всех тво-
их людей побьем, и самому тебе достанется!» «Государевы
грамоты за Волгою у татар, – отвечал Иосиф, – пошлите за
ними кого хотите». Наконец за грамотами послали: их при-
везли прямо в соборную церковь, где митрополит распечатал
их при Ваське Усе с товарищами: но когда Иосиф хотел их
читать, козаки повернулись и вышли из церкви в свой круг;
митрополит пошел за ними в круг с священниками, домовы-
ми детьми боярскими и дворовыми людьми и велел в кругу
читать грамоты. Но когда чтение кончилось, козаки закри-
чали: «Вольно писать им боярам и самим; если б была госу-
дарева грамота, то была бы за красною печатью; ее митропо-
лит сам сложил со властями и с попами; тужит по нем рас-
кат; еще того раскату осталось; не те дни теперь захватили,
а то бы он, митрополит, узнал у нас, как атаманы-молодцы
смуту чинят: вся смута и беда от него, митрополита: он пере-
писывается с московскими боярами, с Тереком и Доном; по
его письму Терек и Дон от нас отложились. Несмотря на эти
крики, митрополит обратился к астраханцам: „Астраханские



 
 
 

жители! велено по грамоте великого государя воров донских
всех перехватать и посадить в тюрьму до указа, а вам веле-
по во всем вины свои принести: он, государь-свет, милостив,
вины ваши отдаст; вы то все положите на мне. что великий
государь вас, окаянных, ничем не велит тронуть“. „Кого нам
хватать и сажать в тюрьму, – закричали в ответ, – мы все во-
ры; возьмите его, митрополита, и посадите в тюрьму или в
каменную будку; счастье твое, что пристигла Святая неделя,
а то мы бы тебе дали память!“»

Велик день помешал преступлению; но оно было немину-
емо: враги стояли лицом к лицу; Иосиф высказался оконча-
тельно; на его призыв броситься на воров и посажать их в
тюрьмы астраханцы не двинулись, но не нынче-завтра мог-
ли двинуться; в  городе была власть, начальный человек, и
этот человек прямо, открыто действовал против воров, во-
оруженный крестом и грамотою великого государя.

Только что прошла Святая неделя, в Фомино воскресе-
нье козаки принялись за врагов своих; опять привели в круг
несчастного ключаря и спрашивали, кто сочинял и писал
грамоты? «Вы сами знаете, что они не здесь сочинены, – от-
вечал ключарь, – сами вы взяли их у татар». Ключаря пове-
ли за город и срубили. Схватили митрополичьих детей бо-
ярских и повели их пытать; но в кругу послышались голо-
са: «Что их пытать, или рубить, или казнить? их казним,
а после них у митрополита другие будут писцы; пора нам
приниматься за самого митрополита: его убьем, так в городе



 
 
 

у нас смуты не будет». Детей боярских сперва посадили за
крепкий караул, но потом выпустили. Поджигали себя, чтоб
убить митрополита, но дело было страшное, не решались;
нужна была сильная поджога, и она явилась.

Шелудяк плыл к Симбирску с тяжелою думою: это была
последняя попытка, и что если она не удастся? Астрахань
оставалась последним убежищем; но ее нужно было очи-
стить от врагов, а то, пожалуй, прибегут к Астрахани, а там
и ворота для них заперты. Шелудяк на дороге созвал круг,
и приговорили: убить митрополита Иосифа и воеводу кня-
зя Семена Львова; чтоб заставить товарищей поднять руки
на архиерея, послали сказать Усу, что Иосиф и князь Семен
ссылаются с донскими козаками, по их письму Разин пойман
и всякое зло промышляется над его товарищами.

11 мая Иосиф был за проскомидиею в соборе, когда воры
пришли звать его к себе в круг. «Добро, – отвечал митропо-
лит, – вот я облачусь во всю святительскую одежду» – и по-
шел в алтарь облачаться, а воры дожидались на паперти; по-
казалось им долго; начали говорить: «Что это, митрополит с
попами не заперся ли в алтаре? мы пойдем в круг и, возвра-
тясь, нечестью вытащим из церкви». Митрополит облачил-
ся и велел благовестить в большой колокол, чтоб собирались
священники идти с ним вместе в круг. Войдя в круг в пол-
ном облачении, с крестом в руках, Иосиф спросил Уса: «За-
чем вы меня призвали, воры и клятвопреступники?» Ус об-
ратился к козаку, приехавшему от Шелудяка: «Что ты стал,



 
 
 

выступайся! с чем приехал от войска – говори теперь!» Козак
начал говорить митрополиту: «Прислан я от войска с реча-
ми, что ты воровски переписываешься с Тереком и Доном и
по твоему письму Терек и Дон отложились от нас». «Я с ни-
ми не переписывался, – отвечал Иосиф, – а хотя бы и пере-
писывался, так ведь это не с Крымом и не с Литвою; я и вам
говорю, чтоб и вы от воровства отстали и великому государю
вины свои принесли». Ответ сильно не понравился. «Что он
таит свое воровство, что не переписывался будто? – закрича-
ли в кругу, – какой он правый человек! что он пришел в круг
с крестом? мы ведь и сами христиане, а ты будто пришел к
иноверным». Крикуны начали уже выходить из круга, чтоб
снять с митрополита облачение; но тут из толпы рванулся
донской козак Мирон: «Что вы, братцы, на такой великий
сан хотите руки поднять? нам к такому великому сану и при-
коснуться нельзя». В ответ козак Алешка Грузинкин кинул-
ся на Мирона. схватил его за волосы, другие воры приста-
ли к Грузинкину, начали Мирона колоть, рубить, вытащили
за круг и убили. Мирона убили, но слова его произвели впе-
чатление: точно, показалось страшно дотронуться до архи-
ерейского облачения, и козаки начали приступать к священ-
никам, толкать и бранить их скаредною бранью: «Снимай-
те с митрополита сан! он снимал же и с Никона-патриарха
сан». Иосиф сам снял с себя митру, панагию и, обратившись
к протодиакону, сказал: «Что же ты стал, не разоблачаешь?
уже пришел час мой!» Протодиакон в ужасе снял омофор,



 
 
 

снял саккос. Тут козакст выбили все духовенство из круга,
крича: «До вас дела нет!», и повели Иосифа пытать на поро-
ховой двор. Митрополита положили на огонь и спрашивали:
«Откажи свое воровство, как ты переписывался?» Иосиф не
отвечал ни слова, только творил молитву и проклинал па-
лача. Спросили о казне: Иосиф объявил, что у него только
150 рублей, а поклажи ничьей нет. После пытки митрополи-
та повели на казнь, на раскат: проходя тем местом, где лежал
еще труп убитого за него Мирона, Иосиф осенил его и по-
клонился. Взвели на раскат, посадили на край и хотели сри-
нуть: Иосиф испугался последней минуты, ухватился за ко-
зака и поволок было его с собою; тогда воры положили его
на бок на краю раската и столкнули. Это были самые отчаян-
ные воры, которые работали на раскате, Алешка Грузинкин с
немногими товарищами. Самая деятельность поддерживала
их ожесточение, их опьянение. Но с другим чувством стояло
большинство воров внизу, подле раската; их страх увеличи-
вался все более и более с приближением дела к развязке, и,
когда наконец тело Иосифа ударилось об землю, козакам по-
слышался страшный стук: они обомлели и минут с двадцать
стояли в глубоком молчании, повеся головы. Потом опохме-
лились пыткою и казнию воеводы князя Семена Львова.

Наказ Шелудяка был исполнен: Астрахань очищена от
опасных людей. На другой день после убийства Иосифа и
князя Львова воры написали запись и силою заставили ду-
ховенство приложить к ней руки за себя и за детей духов-



 
 
 

ных: обязывались стоять против бояр и изменников и уми-
рать друг за друга. Но запись не помогла. Федька Шелудяк
в июне доплыл до Симбирска, но это важное место успели
уже защитить: здесь сидел старый наш знакомый, перебрав-
шийся, подобно другим воеводам, с запада на восток, бо-
ярин Петр Васильевич Шереметев. Воры были отбиты и за-
вели переписку с Шереметевым, обещаясь принести повин-
ную: Шереметев отвечал им, что пошлет к великому госу-
дарю за указом, воры отступили в Самару дожидаться этого
указа. Этот поступок Шереметева с шайкою воров, более не
опасною, не понравился в Москве, особенно когда там про-
чли подлинные воровские грамоты к воеводе. В Симбирск
явился стольник князь Волконский с похвалою Шереметеву
за его подвиги против воров и вместе с выговором: «Ты при-
слал к великому государю воровские письма, но писаны они
не так, как виновные добивают челом и милости просят; да
они же. воры, написали, будто у великого государя есть бо-
яре-изменники: князь Юрий Алексеевич Долгорукий и Бог-
дан Матвеевич Хитрово; написали и другие многие затейные
дела. Ты на их воровские письма писал к ним памяти, где
в начале писано: по указу великого государя, и иное многое
писано в тех памятях, чего к ним, ворам, писать не довелось,
и печатаны памяти печатью Симбирского города. Тебе, бо-
ярину, с такими ворами переписываться не довелось; а у ве-
ликого государя бояр-изменников никого нет, служат вели-
кому государю верно. Ты пишешь, что воры пошли на Са-



 
 
 

мару и ждут там государева указа: и то знатно, что своими
письмами воров остановили и учинили это не гораздо».

Воры, видя, что милостивой царской грамоты к ним не
приходит, разбежались с Самары каждый в свой город, а
Федька Шелудяк с астраханцами поплыл в Астрахань, где
принял главное начальство после Уса, умершего червивою
болезнью. Но следом плыли к Астрахани государевы люди с
воеводою боярином Иваном Богдановичем Милославским.
В конце августа суда Милославского показались в виду Аст-
рахани: воры отправились было против него на стругах, чтоб
не пропустить к городу: но боярин отбил их, пристал к бе-
регу и построил себе земляной город на устье реки Болды.
Отсюда несколько раз посылал он уговаривать астраханцев и
донских козаков к сдаче, обещая государеву милость; «они
же, яко дикие зверие, ни мало внимаху». Козаки не ограни-
чились только обороною: атаман Алешка Каторжный стал со
своим отрядом на нагорной стороне, чтоб мешать сообще-
нию Милославского с Верхом, козаки решились напасть да-
же на самый стан Милославского, но были отбиты. 12 сен-
тября боярин велел сделать земляной городок и на нагорной
стороне, на речке Соленой, против своего стана, Шелудяк и
Каторжный немедленно напали на новый городок, но были
поражены наголову.

Три месяца после того стоял Милославский под Астраха-
нью; воры не предпринимали более наступательных движе-
ний, но и не сдавались. На помощь к Милославскому явился



 
 
 

черкесский князь Каспулат Муцалович и осадил Астрахань
с другой стороны. Милославский, чтоб иметь более возмож-
ности к увещаниям, позволил астраханцам свободный вход в
свой стан для переговоров; каждый день являлись они к нему
пьяные и говорили всякие речи; боярин отвечал всегда мяг-
ко, уговаривая взыскать милость великого государя. Наконец
в Астрахани обнаружилось разделение между закоренелыми
ворами, которые не хотели сдаваться, и между умеренными,
желавшими принести вины свои. Последние, убегая насилий
от противной стороны, начали перебегать в полки государе-
вы: боярин принимал их ласково, приказывал кормить и по-
ить, Воры в злобе на этих перебежчиков кричали, что побьют
вдов, оставшихся от прежде побитых ими, побьют остальных
детей боярских, подьячих и митрополичьих людей; но время
их явно проходило, у них уже недоставало ни силы, ни сме-
лости для новых преступлений. Сам Федька Шелудяк истре-
бил единачную запись, составленную на другой день по смер-
ти митрополита Иосифа. Князю Каспулату Муцаловичу уда-
лось как-то выманить к себе Шелудяка и задержать. Сильное
волнение началось в Астрахани, когда узнали, что Шелудяк
в руках у государевых людей. Кончилось тем, что 26 ноября
астраханцы дали знать Милославскому о своей покорности.

27 ноября по вновь наведенному мосту на реке Кутуме
двинулись государевы полки в покорившийся город: впере-
ди шли священники с молебным пением, несли икону бого-
родицы «Живоносный источник в чудесех», данную Мило-



 
 
 

славскому при отпуске государем, по обычаю. Астраханцы
вышли навстречу и, увидав икону, пали на землю и завопи-
ли, чтоб государь отдал им вины, как милосердый бог греш-
ников прощает. «Вины всем отданы, – отвечал Милослав-
ский, – и вы государскою милостию уволены». Воевода пря-
мо отправился в собор к молебну; с иконы «Живоносного
источника» велел списать новую и оставить в соборе на па-
мять будущим родам. По стенам и воротам стали сотники и
стрельцы московские.

Как некогда во Пскове в подобных же обстоятельствах,
так теперь и в Астрахани никого не тронули. Сам Федька
Шелудяк жил на свободе на воеводском дворе; другие завод-
чики бунта также оставались без наказания, поплатившись
только награбленным добром в пользу воеводы и приказных
людей; даже Алешка Грузинкин, задарив последних, полу-
чил отпуск из Астрахани; другие воры закабалились в холо-
пи воеводе и приказным людям. Но когда все совершенно
успокоилось, летом 1672 года явился в Астрахань князь Яков
Одоевский для суда и расправы: главные заводчики – Федь-
ка Шелудяк, Алешка Грузинкин, Феофилка Колокольников,
Красулин были повешены; Корнилко Семенов, у которого
нашли заговоры, сожжен как еретик; другие отправлены на
службу в верховые города.

Государство, сосредоточив свои силы на восточной украй-
не, отправив туда лучших воевод, задавило бунт в продолже-
ние 1670 и 1671 года. Соловецкое возмущение не казалось



 
 
 

опасным, силы, туда отправляемые, были ничтожны, воево-
ды плохи, и потому Соловецкий монастырь держался про-
тив царского войска семь лет с лишком. Мы видели, что в
1668 году отправлен был туда стряпчий Игнатий Волохов с
отрядом стрельцов; архимандрит Иосиф, не принятый в мо-
настыре, жил в Сумском остроге и заведовал всеми соловец-
кими вотчинами – Сумским острогом, Кемским городком и
22 усольями. В январе 1669 года Волохов но государеву ука-
зу отправил в монастырь стрельца с увещанием обратиться;
стрелец принес ответ: «У нас одно положено, что по новым
книгам петь и служить отнюдь не хотим; на том мы в мона-
стыре и сели, что помереть, и если Волохов вперед к нам
пришлет, то мы его посланца в тюрьму засадим». Волохов
не предпринимал ничего против монастыря, а завел ссору с
архимандритом Иосифом, доносил на него в Москву, что он
вместе с монахом Кириллом только и любят тех, у которых
в монастыре братья и племянники воруют, что брат бунтов-
щика попа Матюшки дьячок Ивашка Евстратьев живет у ар-
химандрита в келье, и с монахом Кириллом всякие письма
тайно пишут и посылают. «Надобно думать, – писал Воло-
хов, – что в архимандрите к тебе, государю, мало правды: за
ваше здоровье в навечерии Рождества Христова бога ne мо-
лил и дьякона возглашать не заставлял, и говорком псалом-
щик не говорил: за это я на архимандрита шумел; на 12-е
число февраля, на Алексея-митрополита и на ангел цареви-
ча Алексея Алексеевича свадьбы венчали. Сказывал мне по-



 
 
 

повский староста, Унежемского усолья поп Василий, как ез-
дил он по соловецким вотчинам, то заметил, что за ваше здо-
ровье на великом выходе бога не молят, в церквах говорят не
единогласно и пение поют на наречное. Хотел я ехать в Кем-
ский городок, потому что кемские люди соловецким ворам
радеют, и архимандрит мне подвод не дал… Архимандрит
Иосиф и по усольям старцы все бражники; чернецы и служ-
ки ходят на волость пьяные и государевы запасы на воров-
ство приносят бабам». Архимандрит Иосиф, с своей сторо-
ны, писал, что Волохов над соловецкими мятежниками про-
мыслу никакого не чинит, сам на море не ездит и стрельцов
не посылает, живет в Сумском остроге и, приметываясь к
монастырским служкам и крестьянам, чинит налоги для сво-
ей корысти, бьет батогами безвинно, в цепях и железах дер-
жит многие дни, хвалится архимандрита великому государю
огласить напрасно: монастырских крестьян, ездящих к Ар-
хангельску, велит задерживать и берет с них деньги за про-
пуск. На Волохова же писали сотники московских стрельцов
Чадуев и Молчанов, обвиняя его в нерадении и трусости.

Наконец вражда между Волоховым и архимандритом до-
шла до того, что 16 марта 1672 года Волохов пришел в цер-
ковь и во время херувимской, перед самым выходом, схватил
архимандрита, бил по щекам, драл за бороду и начал толкать
в шею; стрельцы подхватили Иосифа, выволокли из церк-
ви с ругательствами и посадили в тюрьму, где он сидел на
большой цепи со стулом. Давая знать в Москву о посажении



 
 
 

Иосифа на съезжий двор за караулом . Волохов объяснил де-
ло таким образом, что 15 марта явились к нему все монахи,
кроме троих, живущих в келье у архимандрита, и объявили,
что Иосиф в Сумском заводит бунт и воровство такое же,
что в Соловецком, хочет его, Волохова, сотников и стрель-
цов бить.

Разумеется, немедленно была отправлена грамота в Сум-
ской – освободить архимандрита; Волохову очень это не по-
нравилось, он начал было говорить, что грамота прислана
воровски, однако делать нечего, 2 мая выпустил Иосифа из
тюрьмы. Оба, и Волохов и архимандрит, были вызваны в
Москву для суда, вызваны были и старцы, донесшие на ар-
химандрита. Против обвинений в нерадении Волохов оправ-
дывался, что он к монастырю на море не ходил и стрельцов
не посылал за малолюдством, а в Кемском городке заставу
постановил, чтоб монастырские крестьяне в монастырь за-
пасов не провозили. Но к чему служила эта застава, когда
выходцы сказывали, что в монастыре хлебных запасов и со-
ли будет на 15 лет? К чему служила кемская застава, когда во
все лето 1671 года Анзерской пустыни чернец Варфоломей
и Двинского уезда старец Никандр и с берегов всякие люди
провозили в монастырь рыбу, масло, всякие товары и, между
прочим, 15 бочек красного вина? Архимандрит Иосиф по-
казал, что Волохов принял в Сумской острог бегуна чернеца
Германа и, восприняв на себя архиерейскую честь, память
ему дал, велел ему обедню служить и духовным отцом себе



 
 
 

сделал, приказал ведать прочих священников во всем, а Гер-
ман пьянским обычаем благословлял народ обеими руками,
как митрополит. Волохов не запирался, что дал память по
Германову челобитью и по свидетельству соловецких мона-
хов, знавших этого монаха. Но сам Герман показал, что Во-
лохов велел ему служить насильно и сажал его в цепь, при-
нуждая взять память. Герман вместе с тем показал и на Иоси-
фа, что к нему присылают из Соловецкого монастыря день-
ги, а он посылает в монастырь запасы и говорил ему, Герма-
ну: «По новоисправленным служебникам я не служил и впе-
ред служить не хочу, по этим книгам не устоит, будет все
по-прежнему». Иосиф отвечал, что ничего подобного он не
говорил Герману. Что же касается до показания монахов о
бунте Иосифа, то монахи эти объявили в Москве: «Когда у
архимандрита с Волоховым учинилась вражда, то архиманд-
рит посылал нас к Волохову говорить, чтоб он пожил смире-
ньем; но Волохов взял нас с собою в съезжую избу, велел по-
дьячему написать сказки на архимандрита в бунте, как ему
годно, и поневоле велел нам приложить руки».

Иосиф был переведен в казанский Спасский монастырь;
не знаем, что сделали с Волоховым, только на его место в
июне месяце 1672 года отправлен был стрелецкий голова
Клементий Иевлев. 2 августа Иевлев с 725 стрельцами от-
правился на Соловецкие острова и, пришед в Глубокую губу,
послал к мятежникам письмо, чтоб добили челом и впусти-
ли его в монастырь; но мятежники отказали ему с великим



 
 
 

невежеством. Получив такой отказ, Иевлев отправился под
монастырь, пожег около него хоромное строенье, амбары,
лодки, карбасы, сено и дрова, разорил рыбные и звериные
ловли, побил лошадей и ушел в Сумской острог, хвалясь тем,
что государевых ратных людей отвел в целости, только бы-
ло ранено два человека; предпринять против монастыря что-
нибудь важное Иевлев не мог, потому что у служилых людей
пороху и свинцу не стало, не было этих запасов и в Сумском.
Иевлев был также отозван в Москву в 1673 году, и осада по-
ручена была воеводе Ивану Мещеринову. У него было 700
стрельцов и, что всего важнее, стенобитные орудия. Меще-
ринов начал было действовать решительно в 1674 году, око-
пал свое войско шанцами, устроил городки и открыл с них
пальбу против монастыря; но когда в октябре начались холо-
да, он снял осаду, разорил все свои укрепления и по примеру
предшественников ушел зимовать в Сумской. В монастыре
при обороне сильнее всех действовали старый заводчик, ар-
химандрит Никанор, служка Бородин, келарь Нафанаил Ту-
чин, городничий старец Протасий, из мирян сотники: Исач-
ко Воронин да кемлянин Самко. Никанор ходил беспрестан-
но по башням, кадил пушки, кропил их водою и пригова-
ривал: «Матушки мои галаночки! надежда у нас на вас, вы
нас обороните!» «Стреляйте, стреляйте!  – кричал беспре-
станно Никанор. – Смотрите хорошенько в трубки, где вое-
вода; в него и стреляйте: как поразим пастыря, ратные лю-
ди разойдутся, аки овцы». Но между осажденными была по-



 
 
 

стоянно рознь. Мы видели, что монахи, стоя горячо за пре-
дания чудотворцев, как они выражались, не хотели, однако,
порвать с правительством и на вопрос архимандрита Иоси-
фа: царь православен ли, отвечали утвердительно; даже глав-
ный оратор старообрядства, Геронтий, не одобрял стрельбы
в государевых людей. Таким образом, двое главных заводчи-
ков восстания разошлись. Но на стороне Никанора были на-
чальники ратных людей, сотники Воронин и Самко; эти не
только считали позволительным стрелять в государевых лю-
дей, но требовали от священников, чтоб перестали молить-
ся за государя. «Молитесь за преосвященных митрополитов
и за всех православных христиан!» – говорили они священ-
никам, а про государя говорили такие слова, что «не только
написать, но и помыслить страшно». Видя, что по их не де-
лается, воры схватили четырех монахов, главных своих про-
тивников, в том числе и Геронтия. 16 сентября созвали со-
бор и объявили келарю, что служить больше не будут и ружье
на стену положили, потому что священники их не слушают-
ся, молятся за государя, а они этих молитв слышать не хо-
тят. Келарь стал им бить челом, и они умилостивились, взя-
ли снова оружие, но объявили священников еретиками, пе-
рестали ходить в церковь, исповедовались друг у друга, а не
у отцов духовных, завели содомию, начали расхищать мона-
стырскую казну. Геронтий с товарищами были выпущены из
тюрьмы, но принуждены были оставить монастырь и явились
к Мещеринову. Геронтий остался верен своим убеждениям



 
 
 

и объявил в допросе: «Перед великим государем я во всем
виноват: я за него всегда бога молил, теперь молю и вперед
молить должен: апостольскому и св. отец преданию после-
дую: а новоисправленных печатных книг, без свидетельства
с древними харатейными, слушать и тремя перстами крест
на себе воображать сумнительно мне, боюсь страшного суда
божия!»

Большая часть священников оставила монастырь: тогда
воры приговорили между собою крест целовать, что им сто-
ять и биться против государевых людей, за сотников и по-
мереть всем заодно: но когда начали целовать крест, то ока-
залось много нежелающих, а двое оставшихся священников
прямо отказали и церковной службе. Но Никанор не унывал.
«Мы, – кричал он, – и без священников проживем, в церкви
часы станем говорить, а священники нам не нужны!»

В конце мая 1675 года Мещеринов опять явился под мо-
настырем со 185 стрельцами. В августе пришло к нему еще
около 800 стрельцов двинских и холмогорских. На этот раз
воевода не пошел, 110 обычаю, зимовать в Сумской, но
остался под монастырем. Попытка взять его приступом 23
декабря не удалась: но перебежчик монах Феоктист указал
Мещеринову отверстие в стене, легко закладенное камнями.
Ночью на 22 января, в сильную метель и бурю, Феоктист но-
вел стрельцов к отверстию; камни были выломаны, и перед
рассветом стрельцы были уже в монастыре; осажденные, ни-
чего не подозревая, разошлись уже спать, часовые стояли по



 
 
 

башням, и стрельцы могли на свободе сбить замки и отво-
рить ворота, в которые и вошел Мещеринов с остальными
стрельцами. Защитники монастыря проснулись уже слиш-
ком поздно: некоторые из них бросились было на стрельцов
с оружием в руках, но сгибли в неравном бое; заводчики Ни-
канор, Самко были схвачены и казнены, другие разосланы
в Кольский и Пустозерский остроги; те же, которые объяви-
ли, что повинуются государю и церкви, прощены и остались
жить в монастыре.



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЕ К ТОМУ

ОДИННАДЦАТОМУ
 
 

1. Дела Малоросс. в Москов. глав.
архиве мин. иност. дел 1665 года, № 68

 
Список городов:
Переяславский  полк: Переяславль, Барышполе, Барышов-

ка, Воронков, Золотоноша, Домонтов, Бубнов, Оржица;
разоренные: Генмязов, Ирклеево, Басань, Кропивная, Бу-
рорль.

Киевский полк: Киев, Острь, Козелец: разоренные: Бобро-
вица, Заворычь, Гоголев.

Нежинский полк: Нежин; разоренные: Кобыжжа, Носов-
ка, Олшевка, Мрын, Девица Салтыкова, Ивань-Городище,
Бахмач; жилые: Борозна, Конотоп, Батурин, Новые Млыны,
Короп, Глухов, Королевец, Воронеж.

Черниговский полк: Чернигов, Седнев, Березная, Мена,
Сосница; разоренные: Любеч, Лоев.

Стародубский полк: Стародуб, Новгородок, Погарь, По-
чеп, Мглин.

Полтавский полк: Полтава, Санджаров Старый, Санджа-
ров Новый, Белики, Кобыляк, Кишенка, Переволочная, Ре-



 
 
 

шетиловка.
Миргородский полк: Миргород, Хороль, Сорочинцы,

Учтивица, Ярески, Остап Голтва, Манджеленовка; разорен-
ные: Барановка, Шишак, Белоцерковка, Богачка, Балаклей-
ка.

Лубенский полк: Лубны, Пирятин, Глинск, Ромен; разо-
ренные: Чернухи, Смелая, Костянтинов, Лукомль, Венча,
Куренка, Яблонов.

Прилуцкий полк: Прилуки, Гуня, Красной, Серебряное,
Варва, Иваница, Переволочная, Буровка (разорен).

Роспись, в которые времена в малороссийских городах яр-
монки бывают:

В Киеве: в день св. Георгия после Светлого Воскресения;
на Рождество богородицы; в первую неделю Великого поста.

В Переяславле : в день св. Симеона (1 сентября); на Бого-
явление; в десятую пятницу.

В Баришовке: на Воздвиженье; о Васильеве дне (1 января);
в день Николы вешнего.

В Барышполе: в день св Петра и Павла, о Масляной неде-
ле.

В Золотоноше: на Успение богородицы: в Сырную неде-
лю.

В Чернигове: на Богоявление; в день св. Прокопия; в день
св. Евстафия.

В Мглине: в день Преображения.
В Погаре: в оба Николина дня и на Успение.



 
 
 

В Почепе: в Ильин день.
В Конотопе: в день св. Георгия.
В Коропе: в Троицын день и в день св. Евстафия (сентября

20).
В Прилуке: в Сырную неделю; в день Рождества Предтечи;

в день св. Димитрия.
В Ичне: о Петровом заговенье; в Ильин день.
В Варве: в день апостола Петра.
В Чернухах: в Петрово заговенье.
В Красном: в Николин день осенний; в Петрово заговенье.
В Серебряном: в день Николы осеннего.
В Пирятине: в четвертую неделю Великого поста.
В Лубнах: в Троицын день, Преображенье, Покров.
В Миргороде: в Рождество богородицы; в Николин день

осенний.
В Нежине: на Троицын день; на Покров; во всеедную

неделю перед Масленицею.



 
 
 

 
2. Из отписки князя Алекс. Никит.

Трубецкого царю в августе 1659 года
 

Когда Трубецкой объявил ратным людям поход в Нежин,
то «городовые дворяне и дети боярские на нас, холопей тво-
их, кричали великим шумом и говорили с большим невеже-
ством, что им с нами в поход не идти, и шумели на нас гилем:
и мы тех гилевщиков велели имать стрельцом, и из тех ги-
левщиков изымали бежиченина Кирилла Неупокоева сына
Корякина да костромитина Тихомира Иванова сына Матц-
кого, и их, Кирилла и Тихомира, городовые дворяне и дети
боярские у стрельцов учали отбивать, и я, холоп твой Алеш-
ка, за тех гилевщиков сам принялся, чтоб их отбить не дать.
Городовые дворяне и дети боярские много кричали большим
криком: не давай, не давай! отыми, отыми! и меня затесни-
ли, и товарищи мои и ясаулы, которые были за нами в то вре-
мя на съезжем дворе, гилевщиков от меня отбили, и изыма-
ных гилевщиков, бежиченина Кирилла Корякина да костро-
митина Тихомира Матцкого, мы велели отослать в тюрьму
до твоего, великого государя, указу. А как мы пошли с съез-
жего двора, и на нас городовые дворяне и дети боярские шу-
мели ж многим невежеством, и говорили, что-де им в поход
с нами в Нежин не хаживать, и по улицам учали бунтовать, и
на площадях круги заводить, и рейтар, и драгунов, и стрель-
цов наговаривать, чтоб они с ними заодно были. Да августа ж



 
 
 

в 29 день поехали мы к обедне, и на улице у двора, на кото-
ром я стою, стояли городовые дворяне и дети боярские мно-
голюдством же и гилем, а иные были с чеканы и с топорками,
и, выступя из них, арзамасец Яков Дмитреев да костромитин
Василей Салманов учали нам в походе отказывать большим
шумом и невежеством и учали многие бунтовать и на нас
кричали ж большим криком, и мы тех пущих гилевщиков
дву человек велели изымать стрельцам и отвести на съезжий
двор, и тех гилевщиков учали у стрельцов отбивать, и мы
тех пущих гилевщиков изымали, а иные разбежались, и тех
дву человек велели повесить и, доведчи до виселицы, веле-
ли от виселицы поворотить и до съезжего двора бить кнутом
нещадно». (Архив мин. юстиции, столбцы Малоросс. прика-
за, № 5855)
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