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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Вести от Брюховецкого о турецких замыслах; доносы на
Запорожье и на епископа Мефодия. – Убиение царского по-
сланника Ладыженского я Зипорожье. – Письма кошевого
Васютенка к Брюховецкому по этому случаю – Следствие по
козацким жалобам на полтавского воеводу. – Увещатель-
ная царская грамота к козакам.  – Сношения с Дорошен-
ком. – Неудовольствия епископа Мефодия на Москву и при-



 
 
 

мирение его с Брюховецким. – Наговоры Мефодия на Моск-
ву.  – Тукальский сносится с Брюховецким и склоняет его
окончательно к измене. – Начало волнений в Малороссии. –
Царская грамота к Брюховецкому по поводу этих волне-
ний. – Решительное восстание против московских воевод в
малороссийских городах. – Грамота Брюховецкого на Дон. –
Внушения польские против козаков. – Движения князя Ро-
модановского. – Татары и Дорошенко на восточном берегу
Днепра. – Гибель Брюховецкого. – Дорошенко удаляется на
западную сторону, и восточная снова тянет к Москве.  –
Наказной гетман Демьян Многогрешный. – Архиепископ Ла-
зарь Баранович и протопоп Симеон Адамович. – Грамота
Барановича к царю с увещанием простить малороссиян и
вывести от них воевод. – Последняя деятельность епископа
Мефодия. – Татары провозглашают нового гетмана – Су-
ховеенка. – Затруднительное положение Дорошенка. – Сно-
шения его и Многогрешного с киевским воеводою Шереме-
тевым. – Большое малороссийское посольство в Москве. –
Письмо протопопа Симеона Адамовича, к царю. – Разгово-
ры Многогрешного и Барановича с посланцем Шереметева. –
Глуховская рода: избрание Многогрешного в гетманы. – Сно-
шения с Польшею и Швециею. – Король Ян-Казимир отрека-
ется от престола. – Вопрос об избрании в короли польские
царевича Алексея Алексеевича. – Последняя служба Орди-
на-Нащокина. – Переписка его с царем. – Избрание в польские
короли Михаила Вишневецкого. – Съезды Нащокина с поль-



 
 
 

скими комиссарами. – Удаление Нащокина в монастырь. –
Польские послы Гнинский и Бростовский в Москве. – Дело
о возвращении Киева и о союзе против турок. – Русское по-
сольство в Турции. – События в Крыму.

В то время как Москву занимали важные события, с од-
ной стороны, окончание тяжелой тринадцатилетней войны,
с другой – небывалый собор в присутствии двух патриар-
хов восточных, осуждение и заточение Никона, решение рас-
кольничьего вопроса, – в это время, т е в конце января 1667
года, посланцы Войска Запорожского каневский полковник
Яков Лизогуб и канцелярист Карп Мокриевич подали ин-
формацию от боярина и гетмана Ивана Мартыновича Брю-
ховецкого. По-прежнему боярин и гетман просил помощи
против неприятелей и тогобочных изменников и объявлял
свое плохое и недостойное разумение, чтоб не принимать
просьбы крымского хана о мире: «Бусурманин хочет толь-
ко оплошить миром и потом напасть на города малороссий-
ские; купцы греческие рассказывали за верное, что султан
велел воеводам молдавскому и волошскому идти войною на
Украйну; мир весь опасается приходу бусурманского и из-
менничьего и бьет челом о прибавке ратных людей в города
малороссийские; при боярине и гетмане с воеводою Прота-
сьевым государевых ратных людей нет, все разбрелись по до-
мам; в изменничьем городке Тарговице по указу ханскому, а
по просьбе Дорошенка бусурманским именем начали деньги



 
 
 

делать, чтоб этими деньгами, будто серебряными, а не мед-
ными, всяких людей к бусурманской мысли приклонять; Чи-
гирин и другие изменничьи города надобно вконец разорить,
потому что, пока они будут стоять целы, Украйне не будет
покоя; боярин и гетман, по христианскому обычаю, ради ца-
ря и веры православной велел построить церковь Сорока му-
чеников под Конотопом, на месте побоища: бьет челом, чтоб
государь помог на церковное строение из казны и на коло-
кола дал две пушки; да будет царскому величеству ведомо о
бесчинии некоторых духовных лиц: людям обоего пола без-
законно жить и разводиться позволяют; пожаловал бы вели-
кий государь митрополита на митрополию Киевскую, кото-
рый бы всякое бесчиние уничтожал: духовенство двоедуше-
ствует, а как от патриарха московского на митрополию Киев-
скую прислан будет митрополит, то все шатости на Украйне
прекратятся. Жена покойного Богдана Хмельницкого прие-
хала в Киев с изменничьей стороны, с нею дочь Гришки Гу-
ляницкого, и живут в Печерском монастыре; во всех госуда-
ревых городах воеводы позволили мужикам вино курить и
продавать сколько кто сможет: это дело нестаточное, от него
вырастают бунты, лесам умаленье и хлебам убавка; велел бы
великий государь воеводам заказ учинить, чтоб, кроме коза-
ков, мужикам не курить вина». Наконец посланные объяви-
ли о винах нежинского полковника Матвея Гвинтовки: бу-
дучи в Москве, он не хотел приложить руки к статьям; по
возвращении из Москвы съехались к гетману полковники и



 
 
 

объявили о неправой службе Гвинтовки; в прошлом году под
Чигирином показал явную измену, и когда гетман стал ему
за это выговаривать, то Гвинтовка отвечал: «Нигде не ведет-
ся, чтоб свой на своего воевал». Да он же научал гетмана
собрать раду и положить булаву. Теперь, объявили послы,
Гвинтовка сидит в Гадяче за караулом, а на его место выбра-
ли со всею старшиною Артема Мартинова.

С ответами на все эти статьи и с объявлением о заклю-
чении Андрусовского перемирия отправился в Малороссию
стольник Телепнев. За службу и остерегательство насчет ха-
на великий государь жаловал гетмана, милостиво похвалял;
ратные люди в малороссийские города присланы будут вско-
ре; о митрополите в Киев царский указ будет впредь: с Гвин-
товкою указал государь учинить по войсковым правам че-
го доведется. Боярин и гетман после торжественного молеб-
ствия о всемирной радости, о замирении с поляками объ-
явил Телепневу, что турский султан сам хочет идти войною
на поляков под Каменец, который хотят сдать ему армяне.
Потом гетман стал просить, чтоб государь указал ему быть в
другом городе, а в Гадяче быть ему не у чего – место пустое;
по-прежнему Иван Мартынович предостерегал насчет Запо-
рожья: «Козаки идут толпами в Запороги; надобно в Койдак
и Кременчуг как-нибудь ввести ратных людей, чтоб в Запо-
рожье хлеба не пропускать; а когда в Запорожье будет коза-
ков многолюдство, то ждать от них шатости».

От боярина и гетмана Телепнев отправился в Киев к бо-



 
 
 

ярину и воеводе Шереметеву, от которого услыхал жалобы
на козаков: «Мещанам от козаков чинятся налоги большие,
и мещане бредут врознь; а в Киеве ратные люди от голоду
бредут врознь; конных и пеших людей всего в Киеве 3177
человек».

Скоро пришли новые вести от Брюховецкого о Запоро-
жье вместе с доносом на епископа Мефодия. «Скорее, как
можно скорее прислать ко мне ратных людей, чтобы народ
на этой стороне Днепра в отчаяние не приходил, – писал бо-
ярин и гетман. – Запорожских козаков всякими гостинца-
ми обсылаю, на доброе дело всячески уговариваю, только бы
мне в этом деле двоедушные духовные особы не были пре-
поною и запорожцам на всякое зло поджогою, как, напри-
мер, преосвященный епископ мстиславский: с его поджоги
невинная кровь христианская разливается; теперь, когда это-
го епископа здесь, на Украйне, нет, то многим кажется, что
другой свет стал; пусть епископ живет в Москве или где бу-
дет угодно государю, только бы не в городах, близких к Запо-
рожью; и переяславские бунты не легко бы укротились, ес-
ли бы прошлого года епископ не уехал в Москву. Епископ
уговорил епарального судью Петра Забелу послать сына сво-
его в Запорожье, зачем? Сам Забела состарился, а в Запоро-
жье не бывал; сыновья его и подавно, были только у польско-
го короля и привилегии себе повыправили; а теперь умыс-
лил сына в Запорожье слать, людьми мутить и запорожцев на
зло уговаривать. Бью челом великому государю, чтобы не ве-



 
 
 

лел видаться на Москве с епископом козакам, которые от ме-
ня приезжают, особенно запорожцам: он их научает на вся-
кое зло. Некоторые из них мне сказывали, что епископ тайно
призывал к себе голодных запорожцев и жаловался, будто по
моей милости ему казны с дворца не доходит».

Опасения Брюховецкого насчет Запорожья сбылись, не
помогли его гостинцы! В апреле месяце переправился за
Днепр стольник Ладыженский, ехавший в Крым вместе с
ханскими гонцами. На дороге пристало к ним человек полто-
раста запорожцев, которые зимовали в малороссийских го-
родах, ночевали вместе две ночи спокойно, но на третий день
напали на татар и перерезали их, имение пограбили и скры-
лись. Приехавши в Запорожье, Ладыженский обратился к
кошевому Рогу с требованием, чтобы велел сыскать злодеев,
а его, стольника, проводить до первого крымского городка.
«Воры учинили это злое дело без нашего ведома, – отвечал
кошевой, – в Сечу к нам не объявились, и сыскать их негде».
Чрез несколько дней собралась рада, после которой козаки
захватили у Ладыженского все бумаги и казну, пересмотре-
ли и спрятали в Сечи, а Ладыженскому объявили, что его не
отпустят, потому что к ним нет грамот ни от государя, ни от
гетмана.

Как скоро узнали об этом в Москве, то в Гадяч к Брюхо-
вецкому поскакал хорошо знакомый с Малороссиею столь-
ник Кикин «Вам бы, – говорил он боярину и гетману, – служ-
бу свою и раденье показать, послать в Запороги верных и



 
 
 

досужих людей, чтобы кошевой и все войско про то про все
разыскали наскоро, воров казнили смертию по стародавным
войсковым правам, пограбленное отдали сполна и стольника
Ладыженского отпустили». Но Ладыженский был уже отпу-
щен.

12 мая зашумела новая рада в Запорожье: скинули с ата-
манства Ждана Рога, выбрали на его место Астапа Васютен-
ка и начали толковать об отпуске Ладыженского; решили от-
пустить. Тут старый атаман Рог повел речь, что надобно сыс-
кать тех козаков, которые побили татар «Чего сыскивать? –
закричали ему из круга. – Сам ты про то ведаешь, татарская
рухлядь теперь у тебя в курене». Побежали к Рогу в курень
и принесли вещи на улику. «Это мне принесли в подарок
козаки, – отвечал Рог, – а того не сказали, где взяли». Тем
дело и кончилось в Сечи. Сам кошевой Астап Васютенко с
40 козаками отправился провожать Ладыженского вниз по
Днепру; но едва отъехали они от Сечи версты с две, как на-
гнали их козаки в судах и велели пристать к берегу. Москви-
чи повиновались; козаки раздели несчастных донага, поста-
вили их на берегу, окружили с пищалями и велели бежать
в Днепр, но только что те побежали, как вслед за ними раз-
дался залп из пищалей; смертельно раненный Ладыженский
пошел ко дну; других пули не догнали, и они были уже близ-
ко другого берега, но убийцы пустились за ними в лодках,
захватили и перебили. Объявивши таким запорожским спо-
собом войну Москве, козаки начали толковать, чтобы быть



 
 
 

в соединенье с Дорошенком и выгонять московских ратных
людей из малороссийских городов, не давать московскому
царю никаких поборов с отцов своих и родичей. Запорож-
цы хвалились, что полтавский полковник на их стороне, и
действительно, стоявший в Полтаве воевода князь Михайла
Волконский дал знать государю, что между полтавцами ша-
тость большая: «От полтавского полковника козакам и ме-
щанам, которые тебе, великому государю, хотят верно слу-
жить, заказ крепкий, с большим пристрастием, чтобы ко мне
никто не ходил и с твоими русскими людьми никто не водил-
ся, а кто станет водиться, тех хотят побивать до смерти; ме-
щанам, которые выбраны к таможенному сбору в целоваль-
ники, полковник грозит большим боем, чтобы с проезжих
людей на тебя, государя, возовых пошлин не брали».

Гетману Брюховецкому дал знать об убийстве Ладыжен-
ского сам кошевой Васютенко. «Грустна нам нынешняя вес-
на, – писал Астап, – никто о целости народа нашего не забо-
тится; за грехи наши и тот, кто прежде нам хлеб давал, те-
перь камень дать замыслил. Не знаю, кто бы был благодарен
за камень, потому что он на пищу не потребен. Царское ве-
личество тешит нас листами бумажными, как детей яблока-
ми. Пишет нам, чтоб мы верно служили, а сам, заключивши
мир с королем польским, тотчас с тем же и к хану отзывает-
ся, обещая за его дружбу нам всего умалить, что, как видим,
уже и начал. За что бедных людей, войною разоренных, так
стесняют? Не один лице свое кровавыми слезами омывает.



 
 
 

Не хочет государь нас, птенцов своих, под крылами держать:
так милосердие божие избавит от такого ига горького, кото-
рое прежде было сахарно. Человек, желая устроить ниву для
потомства, прежде терние из нее вымечет – так и предки на-
ши, не жалея здоровья, терние из отчины своей выметыва-
ли, чтобы нам вольность уродила, которую считаем самою
дорогою вещию, ибо и рыбам, и птицам, и зверям, и всяко-
му созданию она мила. Река великая много иных речек пре-
одолеет: так и всемогущего бога помощь все замыслы зем-
ных монархов превозможет. Не довелось не только делать,
но и мыслить о том, чтоб нашу отчину к последнему разо-
рению привести, на которое смотря и самый злой зверь, ес-
ли бы имел человеческий разум, мог сжалиться. Знаю, что
и стольник (Ладыженский) без ведома нашего смерть при-
нял за то, что в городах великие обиды от них люди терпят.
Однако, оставя все это, желаем с вашим вельможеством по-
прежнему жить в любви. Изволь царскому величеству доне-
сти, чтоб запретил своим ратным людям чинить в городах
всякие вымыслы, пусть живут по-прежнему, а если не пере-
станут, то чтобы больший огонь не встал, потому что, доко-
ле живы, будем остерегать, чтобы наши права и вольности
не умалились. В этом они напрасно головы свои ломают: им
этого не удастся, как слепому в цель попасть; пусть монархи
о том подумают, что человек начинает, а бог совершает».

Для разведания об убийстве Ладыженского Брюховецкий
отправил есаула Федора Донца. 26 мая, в Троицын день, До-



 
 
 

нец приехал в Сечь; собралась рада, прочли лист гетманский
и начали толковать. Запорожцы, которые вышли с восточ-
ной стороны Днепра, также и те, которые хотя и с западной
стороны, но жили долго в Запорожье, накинулись на тех ко-
заков, которые недавно пришли с Дорошенковой стороны:
«Это от вас такое зло учинилось; а как вас не было, так у нас,
в Запорогах, такого зла не бывало». Началась брань, коше-
вой подошел к Донцу и сказал ему: «Уходи-ка лучше к себе в
курень, а то, неровен час, убьют». Козаки с западной сторо-
ны показывали бумаги, взятые у Ладыженского, и кричали:
«Вот смотрите, что написано: московский государь с коро-
лем польским, с царем турским и с ханом крымским поми-
рился, а для чего помирился? Разумеется, для того чтоб За-
порожье снести. Вот почему мы Ладыженского и потопили!»

Покричали и разошлись, не решивши ничего. Старые ко-
заки ворчали между собою в куренях: «Не знаем, что с эти-
ми своевольниками и делать; видишь, сколько их нашло! Нас
и старших не слушают!» Кошевой, старшины и старые ко-
заки рассказали Донцу, что пущий бунтовщик Страх, кото-
рый Ладыженского потопил, был у них пойман и прикован
к пушке, но, подпоив караульщика и прибив его мало не до
смерти, сломил с цепи замок и ушел. Он скрылся в крым-
ском городе Исламе; но татары, признав в нем убийцу своих,
повесили его.

Донец возвратился к Брюховецкому с грамотою от коше-
вого, в которой тот писал, что запорожцы сами рады бы были



 
 
 

казнить преступников, совершивших такое злое дело, но их
до сих пор в коше нет. Но при этом Васютенко давал знать
гетману, что убийцы татарских гонцов могут быть извинены.
«Собственные слова гонца, – писал он, – возбудили жалость
и жестокий гнев в козаках: меня, говорил татарин, царское
величество отпустил к хану с тем, чтобы вас, запорожских
козаков, искоренить, ваше жилище разорить; уже вас боль-
ше щадить не будут». Кошевой не счел за нужное объяснить,
кто же слышал эти слова крымского гонца, если убийцы его
не явились в Сечь? Васютенко, выдавая эти слова за непре-
ложно верные, распространялся по-прежнему в жалобах на
московского государя, в жалобах, что на них с трех сторон
сети закидывают. В заключение кошевой просил, чтобы царь
простил запорожцев за убийство татар и Ладыженского, обе-
щая за это стоять мужественно против всякого неприятеля.

И вот Брюховецкий действительно говорит Кикину, что
государь должен простить запорожцев за это двойное убий-
ство и грабеж казны: иначе кошевое войско, отобравшись от
государевой руки, соединится с крымским ханом и с задне-
провским гетманом Дорошенком «А я, – продолжал Брюхо-
вецкий, – буду стараться, чтобы по времени, не вскоре злоде-
ев и заводчиков истребить». Донец рассказывал, что коше-
вой прямо ему говорил: «Если государь нас простит, то мы
ради ему вперед служить; если же будет гневаться, то у нас
положено, сложась с Дорошенком и татарами, пойдем вое-
вать в государевы украинские города».



 
 
 

Но прежде всего нужно было разузнать, не поступают ли
московские воеводы в самом деле дурно с козаками? Ряд жа-
лоб подан был на полтавского воеводу, князя Волконского,
за то, что он некоторых козаков поместил в число мещан и
берет с них денежные и медовые оброки. Тот же Кикин от-
правился из Гадяча в Полтаву по этому делу, сравнил имена
челобитчиков со сказкой Волконского и с переписными ме-
щанскими книгами и нашел, что многие люди прозвищами
не сошлись. Тогда он обратился к полтавскому полковнику
Григорью Витязенку, чтобы тот выслал к нему всех челобит-
чиков на лице к допросу для подлинного розыска. «Выслать
их к допросу нельзя, – отвечал Витязенко, – теперь пора ра-
бочая, пашня и сенокос, козаки работы не кинут и не поедут;
а иных многих козаков и в домах нет, живут на Запорожье. А
что козаки прозвищами не сходятся, так это потому: у нас на
Украйне обычай такой, называются люди разными прозви-
щами, у одного человека прозвища три и четыре: по отцу и
по тестю, по теще, по женам прозываются; вот почему одни
и те же люди у воеводы в мужицком списке писаны прозви-
щами, а у нас, в полковом козацком списке, другими. Как
были присыланы в Полтаву из Москвы переписчики, и они
писали многих козаков в мужики заочно, а козаки в то время
были все со мною в походе под Кременчугом, а иные на За-
порожье. Сам переписчик жил в Полтаве, а по уезду посылал
писать подьячих, подьячие эти и писали козаков в мужики
заочно и не расспрося подлинно, кто козак и кто мужик? А



 
 
 

мужики им нарочно называли козаков мужиками для своей
легкости, чтобы и козаки с ними заодно всякие поборы да-
вали и подводы выставляли».

Кикин стал осведомляться, справедливо ли было доне-
сение воеводы на полковника; он обратился с вопросом об
этом к протопопу Луке, и тот сказал: «Полковник с воево-
дою живет недружно, козакам и мещанам многим к князю
Волконскому ходить заказывал; только ты, пожалуйста, меня
не выдавай, чтоб мне от полковника гнева и гоненья не бы-
ло». Вечером пришел к Кикину полковой судья Клим Чер-
нушенко, разговорились, и от судьи пошли те же речи, что и
от протопопа; но Чернушенко был разговорчивее, начал рас-
сказывать про свое житье-бытье, что они терпят от полков-
ника: «Нас, козаков, полковник Витязенко многим зневажа-
ет и бьет напрасно, а жена его жен наших напрасно же бьет и
бесчестит; и кто козак или мужик упадет хоть в малую вину,
и полковник его имение все, лошадей и скот берет на себя.
Со всего Полтавского полка согнал мельников и заставил их
на себя работать, а мужики из сел возили ему на дворовое
строение лес, и устроил он себе дом такой, что у самого гет-
мана такого дома и строения нет; а город наш Полтава весь
опал и огнил, и о том у полковника раденья нет; станем мы
ему об этом говорить – не слушает! Мы уже хотим бить че-
лом великому государю и гетману, чтобы Витязенку у нас
полковником не быть. А приводят его на всякие злые дела
жена его да писарь Ильяш Туранской; мы ему, писарю, не



 
 
 

верим, потому что он с того боку Днепра; чтобы от него не
было измены? Он сделал другую печать полковую и держал
у себя тайно, без полковничья ведома». После этого Кикин
начал разыскивать по селам насчет правильности в сборе по-
датей. Оказалось, что в списках между мужиками были на-
писаны и козаки, но козаки давные, которые козаковали во
времена Хмельницкого и после тянули с мещанами заодно,
когда же пришлось платить подати, то они и вспомнили о
своем старом козачестве. Но кроме этого оказались действи-
тельные злоупотребления со стороны москалей: переписчи-
ки ездили по селам пьяные и брали деньги – по шагу и по
два шага с человека: назначенный для сбора податей рейтар-
ский прапорщик Должиков сам не сбирал, присылал своих
денщиков, которые сверх государева оброка брали еще себе
по чеху с человека. Кикин учинил управу, за что Брюховец-
кий со всеми полтавскими козаками благодарил государя.

Чиня управу по козацким челобитным, чтобы отнять
предлог к восстанию, в Москве сочли за нужное отправить
увещательную царскую грамоту ко всем полкам Войска За-
порожского. «Московские ратные люди, – говорилось в гра-
моте, – живут с вами в городах малороссийских не для того,
чтобы наблюдать за вашею верностию, но для вашей защи-
ты, на страх врагам вашим. Мы надеялись, что перемирие
с польским королем будет принято у вас с особенною радо-
стию, потому что вами началась война и прилагались хри-
стианские крови к вашей обороне; но вместо всенародной



 
 
 

христианской радости объявилось в ваших городах нечае-
мое противление и страшная кровь. Где слыхано посланни-
ков побивать? У вас бесстрашные люди, на свою кровь на-
ступив и забыв суд божий, такое преступное и нехристиан-
ское дело учинили и злую славу на весь свет пустили. Мы от
вас как от верных подданных ожидали розыскания и отлу-
чения преступных людей от правдивых христиан; но ныне с
удивлением слышим, что у вас вопреки присяге и уставлен-
ным статьям смятение во всем поспольстве начинается, хо-
тите раду чинить без нашего указу, а с какою мыслию – не
знаем! Удержитесь от такого злого начинания! Огонь огнем
не обычай людям тушить; пламень заливать надобно мирною
водою, которую милосердый бог приумножил, сердечные со-
суды и черпала подал в христианские руки наши: почерпая
от этих спасительных струй, крововидный пламень военного
огня заливать, и зноем оскорбления иссохшие людские серд-
ца прохлаждать, и мирно напоять должно. У вас некоторые
легкомысленные люди в злой путь гетману Дорошенку хотят
последовать, а надобно было и самого Дорошенка напоми-
нать единою купелью христианства; ей попекитесь о сем бо-
гоугодном деле!»

О богоугодном деле хотел попечься киево-печерский ар-
химандрит Иннокентий Гизель: по обязанности иерейской
Гизель умолял Дорошенка не мыслить о подданстве бусур-
манам, которые истребление христиан по закону своему во
спасение себе вменяют; уговаривал покориться православ-



 
 
 

ному государю московскому. Московское правительство, с
своей стороны, пеклось также о богоугодном деле: выпу-
стили из плена брата Дорошенкова, Григория, за что гет-
ман Петр в ноябре прислал царю благодарственную грамо-
ту: «Проповедовал милость, хвалил незлобие, исповедовал
неизреченное благодеяние, кланялся до лица земли со вся-
ким смирением, обещал всякое радение, обещал не допус-
кать никакого озлобления государевым людям».

Киевской воевода Шереметев послал сказать ему, чтобы
он доказал благодарность свою на деле, отстал от татар, обра-
тился к христианству и служил обоим великим государям –
московскому и польскому. «За милость великого государя я
желаю голову свою сложить, – отвечал Дорошенко, – только
от татар отстать и под государевою рукою быть вскоре нель-
зя: будет у меня с королем на сейме договор в силу постанов-
ления с гетманом Яном Собеским, который обещал отдать
мне Белую Церковь, но она до сих пор мне не отдана, и ес-
ли Белой Церкви после сейма мне не отдадут, то я буду до-
ступать ее сам». Боярский посланец требовал у Дорошенка,
чтобы он не пускал татар за Днепр, на государевы малорос-
сийские города. «О татарских замыслах я ничего не знаю, –
отвечал Дорошенко, – а если татары и придут, то у них, и у
меня, и у всего Войска Запорожского есть неприятель побли-
же государевых городов: служил я с козаками королю поль-
скому много лет, и головы свои за него складывали, а выслу-
жили то, что поляки церкви божии обратили в унию; король



 
 
 

даст нам на всякие вольности привилегии и универсалы, а
потом пришлет поляков и немцев, и те всякие вольности у
нас отнимают и православных христиан, не только простых
козаков, но и полковников, старшин бьют, мучат, берут с нас
всякие поборы и во многих городах церкви божии обругали
и пожгли, а иные обратили на костелы, чего всякому право-
славному христианину терпеть невозможно, и мы за право-
славную веру и за правды свои стоять будем. Я христианско-
го кровопролития не желаю, а если я пошлю татар на госуда-
ревы города, то пусть тогда разольется моя кровь; если бы я
служил государю столько же, сколько королю, то получил бы
от царского величества милость; я под рукою великого госу-
даря быть давно желал, только меня прежде не призывали;
а от татар мне вскоре отлучиться нельзя, потому что, прежде
чем придут государевы полки на защиту, татары нас разорят.
Татары мне беспрестанно говорили, чтобы идти разорять го-
сударевы малороссийские города, но я их удержал, боярину
Шереметеву об осторожности против татар писал и впредь
писать буду; быть под рукою великого государя желаю, бояр-
ства и ничего от него не хочу, хочу только государевой мило-
сти, чтобы козаки оставались при своих правах и вольностях.
По Андрусовскому договору Киев надобно полякам отдать;
но я со всем войском головы свои положим, а Киева полякам
не отдадим».

Посланец виделся и с митрополитом Иосифом Тукаль-
ским, и с монахом Гедеоном (Юрием) Хмельницким, гово-



 
 
 

рил им, чтоб они отводили Дорошенка от татар. Оба обеща-
ли. Все, Петр Дорошенко с братом Григорием, Тукальский
и Хмельницкий, говорили посланному по секрету, что будут
давать знать боярину Шереметеву о всяких тайных вестях
непременно, за то что боярин оказывает к ним большую лю-
бовь, посланцам их честь великую воздает, поит, кормит и
подарками великими гетмана и посланцев его дарит.

Шереметев не жалел подарков, чтобы только задобрить
опасного Дорошенка, от которого теперь зависело спокой-
ствие Восточной Украйны, именем которого волновались за-
порожцы. В Москве Ордин-Нащокин зорко следил за Чиги-
рином; он отправил в Переяславль стряпчего Тяпкина для
свидания с Григорием Дорошенком, для склонения гетмана
Петра отстать от татар и быть под рукою великого государя,
ибо соединение с Польшею для него более уже невозмож-
но. Тяпкин сообщал Нащокину, что Тукальский уговарива-
ет Дорошенка поддаться московскому государю, думая чрез
это добиться митрополии Киевской, а епископ Мефодий рад
бы и не слыхать о Тукальском, не только видеть его, точно
так как Брюховецкий не хочет слышать о Дорошенке, боясь
лишиться чести своей. Мещане и козаки, особенно черный
народ по обеим сторонам Днепра, очень любят и почитают
Тукальского и Дорошенка. «Да будет известно, – писал Тяп-
кин Нащокину, – что печерский архимандрит с Тукальским
великую любовь между собой и в народе силу имеют. Хоро-
шо было бы обвеселить архимандрита милостивою государе-



 
 
 

вою грамотою и твоим боярским писанием, которого он без-
мерно желает, также бы отписать и к прочим игумнам и бра-
тии киевских монастырей, потому что чрез них может вся-
кое дело состояться, согласное и развратное. В Переяслав-
ле нет верного и доброго человека ни из каких чинов, все
бунтовщики и лазутчики великие, ни в одном слове верить
никому нельзя. Одно средство повернуть их на истинный
путь – послать тысячи три ратных людей: тогда испугаются
и будут верны; а которые теперь ратные люди в Переяслав-
ле немногие, те все наги, босы, голодны и бегут от бедности
розно. Хуже всего для меня то, что не могу верного человека
приобрести из здешних, последнее бы отдал, да лихи лгать,
божатся, присягают и лгут».

Но лгалось не в одном Переяславле, лгалось сильно в Чи-
гирине, хотя здесь не было никакой нужды лгать по незави-
симости положения. 1 января 1668 года Петр Дорошенко на-
писал Тяпкину резкое письмо, что не может поддаться царю;
причины к отказу можно было бы найти, но Дорошенко на-
полнил письмо лжами и клеветами, Богдан Хмельницкий, по
словам Дорошенка, отдал Москве не только Белую Русь, но и
всю Литву с Волынью; во Львов (!) и в Люблин царских рат-
ных людей ввел и многою казною учредил. Какая же благо-
дарность! Послов гетманских московские комиссары в Виль-
не до переговоров не допустили! Выговского гетманом учре-
дили и между тем подвигли на него Пушкаря, Безпалого, Ба-
рабаша, Силку! В Андрусовском договоре оба монарха усо-



 
 
 

ветовали смирять, т. е. искоренять, козаков. Дорошенко ре-
шился даже упрекнуть московское правительство за возвра-
щение Польше Белоруссии, вследствие чего здесь опять на-
чалось гонение католиков на церкви православные. Дерзость
Дорошенка перешла наконец пределы, перешла в смешное,
в шутовство: он спрашивает у Тяпкина: «На каком основа-
нии вы без нас решили одни города оставить, другие отдать,
тогда как вы их приобрели не своею силою, но божиею по-
мощию и нашим мужеством?» И в то же самое время Доро-
шенко и брат его Григорий в сношениях с Тяпкиным бес-
престанно повторяли, что они – подданные короля; но, про-
возглашая себя королевскими подданными, по какому пра-
ву выговаривали они московскому правительству за уступ-
ки земель в королевскую сторону? Этого мало: зная очень
хорошо, что всем известно отступничество их от короля к
султану, они решались утверждать, что настоящий союз их
с ханом основывается на Гадячском договоре Выговского с
Польшею, по которому козаки должны были находиться под
властию королевскою и в союзе с татарами! Но когда нужно
было похвастаться, показать свое значение, то все позабыва-
лось, и начинали твердить, что Андрусовским перемирием
Москва обязана им, козакам, ибо они с татарами напали на
поляков и заставили последних спешить миром с Москвою.
Такую страшную порчу произвели политические смуты, ша-
тость в этих несчастных людях, заставили потерять уважение
к самим себе, к своим словам!



 
 
 

Козаки никак не могли переварить Андрусовского пере-
мирия не потому, что благодаря им же Москва должна была
заключить его на условии кто чем владеет и отказаться от за-
падного берега Днепра; но потому, что мир между двумя го-
сударствами, из которых каждое имело много причин него-
довать на козаков, был опасен для последних; козаки подо-
зревали соглашение обоих государств против себя, но не до-
вольствовались высказываньем одних подозрений, а прямо
уже утверждали, что соглашение действительно существует.
Они отводили душу тем, что стращали Москву непродол-
жительностью мира. «Договор с польской стороны не будет
исполнен, – говорил Григорий Дорошенко Тяпкину, – кня-
зья Вишневецкие, иные сенаторы и шляхта, которые имели в
Малороссии города, местечки и села, теперь этих маетностей
всех отбыли, а королю наградить их нечем, и оттого Поль-
ша должна будет нарушить мирный договор». Григорий До-
рошенко не отставал от брата в вымышлении вин москов-
ского правительства относительно козаков. «Великий госу-
дарь, – говорил он, – дал козакам право на гетманство и на
всякие уряды выбирать своих природных козаков; а теперь
у великого государя выбран в гетманы не природный укра-
инский козак, также и полковники многие иноземцы, воло-
хи и неприродные козаки, и Войско Запорожское от того в
великом непостоянстве пребывает, а заднепровский гетман
и старшие все природные козачьи дети. Да и от того многие
бунты: по указу великого государя ныне гетмана учинят, гра-



 
 
 

моту, булаву и хоругвь вручат, а после другого гетмана втай-
не выберут, грамоту, булаву и хоругвь ему вручат, и вот эти
гетманы – Выговский, Пушкаренко, Барабаш, Силка, Безпа-
лый, Искра, желая каждый удержать данную себе честь, меж-
доусобие в Войске Запорожском учинили. От неприродных
гетманов и полковников прямые воры свободны, а верные
слуги царские – Самко-гетман, Васюта Золотаренко, Аника
черниговский – горькою смертию казнены».

Дерзость, упреки сменялись робостию, просьбами. Про-
несся слух, что царь приедет в Киев на богомолье, и вот Гри-
горий Дорошенко обратился с просьбою к Тяпкину: «Когда
царское величество, даст бог, будет в Киеве с великими си-
лами, тогда опасаемся накрепко и весь народ сильно ужаса-
ется, чтобы, надеясь на силы царского величества, поляки на
нас не пошли войною; милости просим у великого государя,
чтоб не позволил своему войску помогать полякам. Народы
наши сильно боятся прихода царского величества в Киев, не
верят, что молиться идет. А когда поляки одни на нас будут
наступать и мы поднимем против них татар, то царское ве-
личество на нас не гневался бы и ратей своих на нас не посы-
лал». Наконец Григорий Дорошенко объявил Тяпкину тай-
ную статью: «Под высокодержавною рукою царского величе-
ства быть хотим, только бы у нас в городах и местечках вое-
вод, ратных людей и всяких начальников московских не бы-
ло, вольности наши козацкие и права были бы не нарушены и
гетманом бы на обеих сторон Днепра быть Петру Дорошен-



 
 
 

ку, поборов и всяких податей с мещан и со всяких тяглых
людей никаких не брать; а гетману Брюховецкому по мило-
сти великого государя можно прожить и без гетманства, по-
тому что пожалован самою высокою честью и многими ми-
лостями».

Но, выговаривая себе у Москвы гетманство на обеих сто-
ронах Днепра, Дорошенко вместе с Тукальским хлопотал об
этом другим путем, поднимая восстание против Москвы и
на восточном берегу, обманом побуждая к восстанию и са-
мого Брюховецкого.

Мы видели, что те же самые опасения, какие высказыва-
лись в Чигирине относительно союза обоих государств про-
тив козаков, высказывались и в Запорожье, и мы видели, что
запорожцы и все вообще козаки поведением своим спеши-
ли заставить московское правительство действительно смот-
реть враждебно на козачество. Легко понять, какое впечат-
ление должно было произвести в Москве известие об убий-
стве крымских гонцов и потом об убийстве Ладыженского и
о волнениях в целой Украйне, а Брюховецкий писал, чтобы
великий государь простил запорожцев, иначе будет плохо!
Понятно, что после этого в Москве не могли встречать ко-
зацких посланцев с улыбающимся лицом и распростертыми
объятиями. Так, присланный гетманом бунчужный пробыл в
Москве только три дня, государевых очей не видал, отпущен
ни с чем и, возвратясь, рассказывал, будто Ордин-Нащокин,
отпуская его, сказал: «Пора уже вас к богу отпущать!» Афа-



 
 
 

насий Лаврентьевич, как человек порядка, любитель креп-
кой власти, действительно был не охотник до козаков, и ко-
закам он был особенно неприятен и страшен, как виновник
Андрусовского перемирия, сближения Москвы с Польшею,
виновник того, что ненавистной шляхте, лишенной козака-
ми земель в Украйне, государь пожаловал миллион в возна-
граждение; козакам представлялось, что Нащокин докончит
свое дело, и вот между ними понесся слух, что Нащокин идет
в Малороссию с большим войском – и какого добра ждать
козакам от Нащокина?

Но все эти опасения, слухи и волнения между козаками
не могли бы иметь важных последствий на восточном бере-
гу Днепра, если бы в челе движения против Москвы не стал
сам боярин и гетман, царского престола нижайшая поднож-
ка. Что же заставило боярина превратиться вдруг в козака,
прямо выразить свое сочувствие Стеньке Разину?

Враг Брюховецкого, епископ Мефодий, находился в
Москве в 1666 и начале 1667 года по Никоновому делу. По-
ведение Мефодия в Киеве по вопросу о митрополите и оже-
сточенная вражда его к гетману, столь противная спокой-
ствию Малороссии и государственным в ней интересам, не
могли не ослабить того расположения, каким прежде поль-
зовался епископ в Москве. Хотя опыт и должен был научить
здесь не верить всем доносам, приходившим из Малороссии,
однако постоянные и сильные обвинения боярина и гетмана
также не могли остаться без действия. Мефодий увидал пе-



 
 
 

ремену, чести ему прежней не было, попросил он однажды
соболей – соболей не дали и при отпуске в Малороссию стро-
го наказали: не продолжать смуты, помириться с гетманом.
В сильном раздражении выехал преосвященный из Москвы,
направляя путь в Гадяч, столицу гетманскую. Здесь уже зна-
ли о выезде Мефодия из Москвы; страшно стало боярину и
гетману; и вот станица знатных козаков помчалась из Гадя-
ча в Смелую, маетность Киево-Печерского монастыря, где
жил в это время сам отец архимандрит Иннокентий Гизель:
козаки везли приглашение архимандриту приехать в Гадяч,
боярину и гетману очень нужно с ним видеться. Гизель ис-
пугался, жил он с гетманом в больших неладах; но делать
нечего, не поедет, так козаки неволею повезут, поехал. «За
что это вы на меня сердитесь и в Печерской святой великой
лавре за меня бога не молите?» – встретил Брюховецкий Ги-
зеля. «Зла тебе мы никакого не хотим,  – отвечал тот,  – а
неласку твою видим: многократно мы писали к тебе с вели-
ким прошением слезным, что козаки лавру нашу Печерскую
разоряют, в маетностях подданных бьют, коней и волов и
всякий товар и хлеб грабят, меня и братью мою, иноков, лю-
дей честных бесчестят, бьют; ты учинил немилосердие, пи-
сание и слезное наше прошение презрел, и за такую к святой
обители неласку твою мы за тебя бога не молили». «Прав-
да, – сказал Брюховецкий, – козаки наделали много зла свя-
той обители; я им верил, а теперь верить не стану. Слышу,
что едет из столицы епископ Мефодий; до сих пор было у



 
 
 

нас тихо, а как приедет, то не будет ли нам лиха? Погово-
ри-ка ему, отец архимандрит, чтобы он со мною помирился,
зло укротил и жил в совете, чтобы во всем Малороссийском
краю люди жили в покое и великому государю нашему чи-
стыми сердцами работали».

Боярин и гетман напрасно беспокоился: Мефодий сам
явился к нему с словом примирения, все старое было забыто,
кроме старой дружбы, бывшей до 1665 года; и в знак новой
дружбы дочь епископа сосватана была за племянника гет-
манского. Но гетман и епископ подружились и породнились
не для того, чтобы чистыми сердцами работать царскому ве-
личеству: Мефодий передал свату все свое неудовольствие,
все свое раздражение против неблагодарной Москвы, пере-
дал ему свои наблюдения, свои страхи, что Москва готовит
недоброе для Малороссии. Но одними тайными разговорами
с гетманом Мефодий не удовольствовался. Из Гадяча поехал
он в свой родной город Нежин и здесь в своем доме при го-
стях бранил вельмож и архиереев московских, в черном све-
те выставлял нравы тамошних людей, клялся, что никогда
ноги его не будет в Москве. Те же речи начал он говорить у
протопопа в присутствии воеводы царского Ивана Ржевско-
го, так что воевода счел приличным для себя уйти, не до-
ждавшись обеда Мефодий не скрывал причину своего неудо-
вольствия на Москву: бесчестили его там, соболей и корму,
сколько хотел, не давали. Но Мефодий, говоря о своей оби-
де, не забывал внушать, что обида готовится и всей Мало-



 
 
 

россии «Ордин-Нащокин, – говорил он, – идет из Москвы со
многими ратными людьми в Киев и во все малороссийские
города, чтобы все их высечь и выжечь и разорить без остат-
ку». Речи эти дошли до Тяпкина в Переяславль, тот нарочно
прискакал в Нежин, чтобы спросить у Мефодия, от кого это
он слышал? Епископ сказал от кого: «Московские торговые
люди, которые ездят с товарами в Литву и Польшу и потом
приезжают в Малороссию, сказывают мещанам, что боярин
Афанасий Лаврентьевич со многими ратными людьми идет
в Малую Россию для отдачи Киева; а к гетману и ко мне в
грамотах великого государя о Киеве и о малороссийских го-
родах не объявлено, и мы с гетманом об этом очень скор-
бим и смущаемся». Мефодий дал знать и в Москву о слу-
хах, что Киев и все украйные города уступлены ляхам, пи-
сал, что он объявляет об этом, видя во всем народе смяте-
ние и помня к себе великого государя милость. Шереметев,
узнавши в Киеве о речах Мефодия, отправил к нему немед-
ленно голову московских стрельцов Лопатина сказать, что
все слухи, беспокоящие малороссиян, вздорные. «Великий
государь, – говорил Лопатин, – учинил мир с королем для
того, чтобы в его государской стародавной дедичной отчине,
в граде Киеве и во всех малороссийских городах, всякий че-
ловек в православии доброхотно жил в добром покое и весе-
лии. Ныне великий государь хочет идти в Киев, поклонить-
ся его святыне, свою отчину, город Киев, осмотреть, мало-
российские города и верного Войска Запорожского ратных



 
 
 

людей и всех жителей своим пришествием увеселить и вове-
ки непоколебимых в вере и подданстве учинить; а боярина
своего Афанасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина изволил
в малороссийские города послать наперед себя, как издавна
государский чин належит: перед государским походом посы-
лаются бояре и думные люди для заготовления запасов и для
объявления всем о походе царском. А что бунчужный напи-
сал о словах боярина Ордина-Нащокина, и то дело нестаточ-
ное: боярин Афанасий Лаврентьевич человек умный, госу-
дарских великих дел положено на нем множество, и таких
слов не только что бунчужному вслух говорить, и тайно мыс-
лить не будет; такие слова вместил какой-нибудь враг креста
господня, сатанин угодник, ненавистник рода христианско-
го. Тебе бы, епископу, слыша, что плутишка бунчужный та-
кие слова вместил, разговаривать, что ничего такого быть не
могло».

Но эти увещания не действовали. Мефодий писал Брюхо-
вецкому: «Ради бога, не оплошайся. Как вижу, дело идет не
о ремешке, а о целой коже нашей. Чаять того, что честной
Нащокин к тому привел и приводит, чтобы вас с нами, взяв
за шею, выдать ляхам. Почему знать, не на том ли и присяг-
нули друг другу: много знаков, что об нас торгуются. Лучше
бы нас не манили, чем так с нами коварно поступать! В вели-
ком остерегательстве живи, а запорожцев всячески ласкай;
сколько их вышло, ими укрепляйся, да и города порубежные
людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не засела.



 
 
 

Мой такой совет, потому что утопающий и за бритву хвата-
ется: не послать ли тебе пана Дворецкого для какого-нибудь
воинского дела к царскому величеству? Чтобы он сошелся
с Нащокиным, выведал что-нибудь от него и дал тебе знать;
у него и своя беда: оболган Шереметом и сильно жалуется
на свое бесчестие. Недобрый знак, что Шеремет самых без-
дельных ляхов любовно принимает и их потчивает, а коза-
ков, хотя бы какие честные люди, за лядских собак не почи-
тает и похваляется на них, да и с Дорошенком ссылается! Бог
весть, то все не нам ли назло? Надобно тебе очень осторожну
быть и к Нащокину не выезжать, хотя бы и манил тебя. Мне
своя отчизна мила: сохрани бог, как возьмут нас за шею и
отдадут ляхам или в Москву поведут. Лучше смерть, неже-
ли зол живот. Будь осторожен, чтобы и тебя, как покойного
Барабаша, в казенную телегу замкнув, вместо подарка ляхам
не отослали!»

Брюховецкий не ограничился одною осторожностию: он
прямо изменил, прямо поднял восстание против царя. Но
неужели Мефодий так умел передать свое раздражение, свои
опасения Брюховецкому, что тот по одним внушениям епи-
скопа решился сделать это? Нет сомнения, что Мефодий
своими внушениями приготовил гетмана к измене, но окон-
чательно Брюховецкий решился на нее по другим, более
сильным побуждениям. Мы видели, какие замыслы питались
на западном берегу Днепра, в Чигирине: Дорошенко хотел
быть гетманом обеих сторон Днепра, Тукальский – митро-



 
 
 

политом киевским и всей Малороссии. Тукальский был не
прочь достигнуть своей цели и с помощию Москвы, и До-
рошенко готов был называться гетманом царского величе-
ства, но старый соумышленник Выговского не хотел быть
гетманом на условиях Брюховецкого, а других условий те-
перь трудно было получить от Москвы. И вот Дорошенко и
Тукальский находят средство оторвать восточный берег Дне-
пра от Москвы с помощию самого Брюховецкого. Тукаль-
ский завел переписку с последним, стал его обнадеживать,
что Дорошенко уступит ему свою булаву и таким образом
будет он, Брюховецкий, гетманом обеих сторон Днепра, но
прежде всего он должен выжить из Украйны воевод москов-
ских, отложиться от царя и отдаться под покровительство
султана. Сам Дорошенко писал, что царь прислал к нему
Тяпкина с призывом на гетманство восточной стороны Дне-
пра. Брюховецкий не преодолел искушения, тем более что
внушения Мефодия уже сделали свое дело: Брюховецкий,
потакая Москве, возбудил против себя ненависть в козаче-
стве, но какого добра ждать от Москвы? Об этом знает епи-
скоп Мефодий, об этом знает бунчужный; надобно выйти из
тяжелого положения между двумя огнями, между ненави-
стию козацкою и замыслами московскими – и средство го-
тово: поднявшись против Москвы, против воевод царских,
Брюховецкий приобретал расположение козаков, Дорошен-
ко откажется от гетманства, и Иван Мартынович засядет в
столице Богдана Хмельницкого.



 
 
 

И вот гетман шлет за полковниками, зовет их на тай-
ную раду; в Гадяч съехались: нежинский полковник Арте-
ма Мартынов, возведенный на место сверженного Брюховец-
ким Гвинтовки, черниговский Иван Самойлович (будущий
гетман), полтавский Костя Кублицкий, переяславский Дмит-
рий Райча, миргородский Грицко Апостоленко, прилуцкий
Лазарь Горленко, киевский Василий Дворецкий. Была рада
о том, какими мерами дело начать, как выживать Москву
из малороссийских городов? Сначала полковники слушали
Брюховецкого подозрительно, думали, что он этими словами
искушает их; Брюховецкий заметил это и поцеловал крест, и
полковники ему поцеловали.

Уже в конце 1667 года между козаками пущена была
весть, что Брюховецкий больше не нижайшая подножка цар-
ского престола, и волнения начались. В Батуринском и Бат-
манском уездах козаки Переяславского полка начали разо-
рять крестьян, бить их, мучить, править деньги и всякие по-
боры, вследствие чего уездные люди перестали давать день-
ги и хлеб в казну царскую. В январе 1668 года в Миргоро-
де многие мещане записались в козаки и отказались платить
подати в казну; приехал челядник Брюховецкого и запретил
мельникам давать в казну хлеб. В Соснице нечего было взять
с мещан и крестьян, которые от козацкого разоренья или раз-
брелись, или сами записались в козаки. То же самое произо-
шло в Козелецком уезде. В Прилуках в большом городе сто-
яла на площади вестовая пушка: полковой есаул велел пуш-



 
 
 

ку взять и поставить в проезжих воротах, и когда воевода
прислал солдат взять пушку в верхний городок, то есаул бил
солдат и пушки не дал. «Мы и из верхнего городка все пуш-
ки вывезем!» – кричал он. По его же наущению все мещане
и поселяне перестали платить подати, и сборщикам нельзя
стало появляться в уездах: им грозили смертию; козаки гра-
били мещан-откупщиков, резали им бороды и прямо гово-
рили мещанам: «Будьте с нами, а не будете, то вам, воеводе
и русским людям, жить всего до Масляницы». В Нежине от-
купщики были не из мещан, и тем сильнее сердились на них
последние; но здешние мещане, довольные воеводою Ржев-
ским, действовали законным путем, послали челобитчиков в
Москву, чтоб государь хотя на один год льготою их пожало-
вал для уплаты долгов. «На арендовый откуп даны были гра-
моты самому городу, а теперь стрелец отпускает из надда-
чи, чиня великую обиду оплаканному месту; утвержденные
грамотами доходы на ратушу: весчее, померное, с продажи
лошадей, дегтярная торговля, табак и мельницы Авдеевские
– все эти доходы стрелец Спицын с великою налогою выди-
рает. По жалованной грамоте, в случае большой неправды в
суде, указано не звать магистрата к боярину и воеводе, но
звать в Москву; а теперь киевский приказ все это разорил».

Но кто был виноват при тогдашней новости, неопределен-
ности отношений? Челобитчики указали любопытный слу-
чай: в  гостях у троицкого попа Ильи нежинский мещанин
Петрушка Сасимов учинил досадительство неведомо какое



 
 
 

райце Гавриле Тимофееву; райца начал ему говорить: «Из-
неважил ты жену мою, а теперь и меня изневажаешь, буду на
тебя права просить!» А Петрушка, показав ему кукиши, ска-
зал: «Вот вам на ваше право!» Тут был бурмистр Яков Жда-
нов; обиделся он таким поруганием праву и пошел донести
об этом в съезжей избе воеводе. Воевода отдал Петрушку на
суд в ратушу; но Петрушка отправил жену в Киев к бояри-
ну Шереметеву с челобитьем, и тот велел взять в Киев бур-
мистра и райцу; сидели они в приказе в оковах больше двух
недель, да за порукою выжили в Киеве 12 недель, суда и оч-
ной ставки ни с кем не было а взяли за правежом в съезжей
избе 220 рублей неведомо за что. Из Москвы была послана
немедленно грамота в Киев, чтобы Шереметев разъяснил де-
ло да чтобы не велел брать в Киев из Нежина ратушных лю-
дей по челобитьям. Нежинцы били также челом, чтобы го-
сударь велел еще оставить у них воеводу Ржевского, потому
что он человек добрый, живет с ними, бога боясь, никаких
бед, разоренья и воровства не допускает. И в то же время
били челом на черниговского архиепископа Лазаря Барано-
вича, что великую им горесть учинил, отнял два села.

В конце января Шереметеву в Киев дали знать, что в Чи-
гирине была рада, сошлись – Дорошенко, митрополит Ту-
кальский, Гедеон Хмельницкий, полковники, вся старшина,
послы крымские, монах, присланный от Мефодия, и посол
от Брюховецкого. Дорошенко не вытерпел и начал говорить
последнему: «Брюховецкий человеченко худой и не пород-



 
 
 

ный козак, для чего бремя такое великое на себя взял и честь
себе, которой недостоин, принял? И козаков отдал русским
людям со всеми поборами, чего от века не бывало». «Брюхо-
вецкий это сделал поневоле, – отвечал посланный, – взят он
был со всею старшиною в Москву». Дорошенко притворился
удовлетворенным этим ответом и со всею старшиною утвер-
дил: по обе стороны Днепра жителям быть в соединении,
жить особо и давать дань турскому султайу и крымскому ха-
ну, как дает волошский князь; турки и татары будут защи-
щать козаков и вместе с ними ходить на московские украй-
ны. Послышался голос монаха Хмельницкого: «Я все отцов-
ские скарбы откопаю и татарам плату дам, лишь бы только не
быть под рукою московского царя и короля польского; хочу
я монашеское платье сложить и быть мирским человеком».
На той же раде положили: в малороссийских городах цар-
ских воевод и ратных людей побить. Были на раде и послы
от Запорожья, они присягнули за свою братью быть под вла-
стью Дорошенка. Татары уже стояли под Черным лесом: До-
рошенко хотел часть их отправить с братом на Польшу, а с
другою частию идти сам на московские украйны.

Когда в Москве из отписок Шереметева узнали о волне-
ниях в Малороссии, то к Брюховецкому в начале февраля
пошла царская грамота: «Козаки не дают денег и хлеба на
раздачу нашим служилым людям: воеводы писали к тебе об
этом, а ты не веришь и от своевольства козаков не удержива-
ешь, в своих волях бесстрашно чернь пишут в козаки, а на-



 
 
 

ших ратных людей голодом и всякою теснотою морят, чтобы
и остальные от нужды разошлись. Гонцы наши малороссий-
скими городами с великою нуждою проезжают, в подводах
им отказывают, во всем чинятся непослушны и бесстрашны.
Смотреть за козаками ваша гетманская обязанность, также
полковников и всей старшины, которые многою нашею ми-
лостию пожалованы, а преступления их все забыты. Ты в
письме своем называешься верного Войска гетман, и неот-
лучно житье твое с козаками, а в противных делах не сдер-
живаешь: и та верность не против обещания, надобно дер-
жать ее на деле, а не на языке; которые устами чтут, а серд-
ца их отстоят далече, таким судит бог. Знатно по таким ко-
зацким своевольным делам явное отступление не только от
подданства нашего, но и от веры христианской: отступив от
бога жива и от обороны христианской, предаются бусурма-
нам в вечное проклятство. Думают, что Киев будет уступлен
в польскую сторону, и за то прежде времени под злое бусур-
манское иго поддаются, а не рассудят, что до того времени
души христианские спаслись бы от крови и от плену бусур-
манского: верным христианам годится ли такое злое убий-
ство брать на свои души? Для обнадежения христианских
людей и для приведения к истине злых послан к вам с надеж-
ным объявлением дворянин Желябужский, который прочтет
вам и полковникам договорные посольские статьи с королем
польским; вы бы, согласившись с епископом Мефодием, с
полковниками и старшиною, съехались в одно место, гово-



 
 
 

рили и малодушных утверждали духом кротости, а об отда-
че Киева никакого бы смутного помышления христианские
народы не имели: даст бог, дойдет впредь миром христиан-
ским к успокоению безо всякого оскорбления. В войну, мно-
гие убытки приняв, Украйны мы не отступились! А если ма-
лодушные волнуются за то, чтоб нашим воеводам хлебных и
денежных сборов не ведать, хотят взять эти сборы на себя, то
пусть будет явное челобитье от всех малороссийских жите-
лей к нам, мы его примем милостиво и рассудим, как народу
легче и богу угоднее. Мы указали сбирать поборы с черни
полковникам с бурмистрами и войтами по их обычаям, без
всякого оскорбления, и давать служилым людям на корм и
платье, а воеводам сборщиков от себя не посылать. А кото-
рых посыльных своих с письмами станешь к нам впредь по-
сылать, то выбирай разумных и верных людей, а не таких, что
твой бунчужный, который вместо нашей государской мило-
сти ненавистные дурные речи в народ внес».

6 февраля написана была эта грамота, а 8-го боярин и гет-
ман уже начал свое дело в Гадяче. В этот день воевода Ога-
рев и полковники московского войска, по обычаю, пришли
к гетману на двор челом ударить Брюховецкий был дома, но
не сказался; вышел из хором карлик Лучка и сказал: «Гетман
пошел молиться в церковь под гору». Огарев послал денщи-
ка к церкви проведать про гетмана; посланный никого там
не нашел, и Огарев отправился к обедне, а полковники по
домам. В половину обедни Брюховецкий присылает за пол-



 
 
 

ковником Яганом Гульцом и говорит ему: «Пришли ко мне
из Запорог кошевой атаман да полковник Соха с козаками,
говорят: не любо нам, что царские воеводы в малороссий-
ских городах и чинят многие налоги и обиды; я к царско-
му величеству об этом писал, но ответа не бывало; так вы,
полковники, из городов выходите». «Пошли за воеводою и
за моими товарищами», – сказал на это немец Брюховецкий
стал бранить воеводу: «Если вы из города не пойдете, то ко-
заки вас побьют всех!» – кричал он. Немец испугался и ска-
зал: «А если мы пойдем из города, то ты не вели нас бить».
Брюховецкий перекрестил лицо и сказал: «От козаков задо-
ров не будет, только вы выходите смирно». Гульц отправил-
ся к воеводе и объявил ему о своем разговоре с гетманом.
Воевода пошел к Брюховецкому: тот сначала долго не выхо-
дил, наконец вышел и стал говорить, чтоб выбирались вон из
города. Огарев объявил своим ратным людям, что надобно
выходить, потому что против козаков стоять не с кем, всего
московских людей с 200 человек, и крепости никакой в го-
роде нет. Русские люди собрались и пошли, подходят к во-
ротам – заперты, стоят у них козаки; Гульца с начальными
людьми выпустили, но стрельцов, солдат и воеводу остано-
вили; Иван Бугай бросился на Огарева, козаки – на ратных
людей. Воевода с немногими людьми пробился было за го-
род, но козаки догнали его, догнали и Гульца с товарищами,
те отбивались, сколько было сил, но козаки одолели; 70 че-
ловек стрельцов и 50 солдат пало под ножами убийц, чело-



 
 
 

век 30 стрельцов успели уйти из города, но перемерзли по
дороге, 130 начальных и лучших служилых людей было за-
хвачено козаками в плен, воевода Огарев ранен в голову и
положен лечиться к протопопу, лекарем был цирюльник; не
пощадили и жену воеводы: в поругании водили ее простово-
лосую по городу и, отрезав одну грудь, отдали в богадельню.
Покончив с Москвою у себя в Гадяче, Брюховецкий разослал
листы по всем другим городам с увещанием последовать его
примеру: «Не с нашего единого, но с общего всей старшины
совета учинилось, что мы от руки и приязни московской от-
лучились по важным причинам. Послы московские с поль-
скими комиссарами присягою утвердились с обеих сторон
разорять Украйну, отчизну нашу милую, истребив в ней всех
жителей, больших и малых; для этого Москва дала ляхам на
наем чужеземного войска четырнадцать миллионов денег. О
таком злом намерении неприятельском и ляцком узнали мы
чрез духа свят. Спасаясь от погибели, мы возобновили союз
с своею братьею. Мы не хотели выгонять саблею Москву из
городов украинских, хотели в целости проводить до рубежа:
но москали сами закрытую в себе злость объявили, не пошли
мирно дозволенною им дорогою, но начали было войну; то-
гда народ встал и сделал над ними то, что они готовили нам:
мало их ушло живых! Прошу вас именем целого Войска За-
порожского, пожелайте и вы целости отчизне своей, Украй-
не, промыслите над своими домашними неприятелями, т. е.
москалями, очищайте от них свои города: не бойтесь ниче-



 
 
 

го, потому что с братьею нашею той стороны желанное нам
учинилось согласие, если нужно будет, не замедлят вам по-
мочь, также и орда в готовности, хотя не в большой силе, на
той стороне».

Пошла из Гадяча грамота и на Дон: «Обман ляцкий и зло-
ба развращенная правоверных бояр едва меня и все Вой-
ско Запорожское в густо связанные сети не уловили. Жалу-
юсь на них перед вами, братьями моими, и перед всем глав-
ным рыцарским войском, подавая вам к рассуждению сию
вещь: праведно ли Москва сотворила, что с древними глав-
ными врагами православного христианства, ляхами, побра-
тався, постановили православных христиан, на Украйне жи-
вущих, всякого возраста и малых отрочат мечом выгубить,
слобожан, захватив, как скот, в Сибирь загнать, славное За-
порожье и Дон разорить и вконец истребить, чтобы на тех
местах, где православные христиане от кровавых трудов пи-
таются, стали дикие поля, зверям обиталища, да чтобы здесь
можно было селить иноземцев из оскуделой Польши. Бояре
московские, помогая разоренным ляхам, дали им четырна-
дцать миллионов денег и вечную дружбу присягою утверди-
ли не для чего иного, думаю, как для того только, чтоб вы-
биться из-под царской руки, чтобы могли как в Польше, ляц-
ким обычаем, и городами владеть, потому что в Польше се-
наторы все королями и одного господином иметь не хотят;
поэтому всех невинных людей и начальника, богом данно-
го, к нищете и хлопотам приводят, а наконец, и сами к пагу-



 
 
 

бе приходят. Мы великому государю добровольно и без вся-
кого насилия поддались потому только, что он царь право-
славный: а московские царики, бояре безбожные, усоветова-
ли присвоить себе нас в вечную кабалу и неволю; но всемо-
гущая божия десница, уповаю, освободит нас. Подаю вам к
рассуждению: Москва, взявши перемирье с ляхами, жидов и
других иноверцев-пленных, которые покрестились и поже-
нились на Москве, отпускала в Польшу, а те, как только вы-
шли из Москвы, крест святой бросили и стали держать веру
своим древним поганым обычаем: праведно ли это? А нашу
братью, православных христиан, никак освободить не хотят,
но еще в большую кабалу и беду ведут. Жестокостию своею
превосходят они все поганые народы, о чем свидетельству-
ет самое поганское их дело: верховнейшего пастыря своего,
святейшего отца патриарха, свергли, не желая быть послуш-
ными его заповеди; он их учил иметь милость и любовь к
ближним, а они его за это заточили; святейший отец настав-
лял их, чтобы не присовокуплялись к латинской ереси, но те-
перь они приняли унию и ересь латинскую, ксендзам в церк-
вах служить позволили, Москва уже не русским, но латин-
ским письмом писать начала; города, которые козаки, саб-
лею взявши, Москве отдали, ляхам возвращены, и в них на-
чалось уже гонение на православных. Вы, братья моя милая,
привыкли при славе, победе и вольности пребывать: пора-
дейте, господа, о золотой вольности, при которой все богат-
ства бог подает, и не прельщайтесь обманчивым московским



 
 
 

жалованьем. Остерегаю вас: как только нас усмирят, станут
промышлять об искоренении Дона и Запорожья. Их злое на-
мерение уже объявилось: в недавнее время под Киевом в го-
родах Броворах, Гоголеве и других всех жителей вырубили,
не пощадив и малых деток. Прошу вторично и остерегаю: не
прельщайтесь их несчастною казною, но будьте в братском
единомыслии с господином Стенькою, как мы находимся в
неразрывном союзе с заднепровскою братьею нашею».

Дон не тронулся на призыв Брюховецкого, ибо, к сча-
стию для Москвы, силы голутьбы с господином Стенькою
были отвлечены на восток; но козачество Малороссийской
Украйны поднялось против государевых ратных людей. Еще
25 января черниговский полковник Иван Самойлович (буду-
щий гетман) с козаками и мещанами осадил в малом городе
царского воеводу Андрея Толстого, покопав кругом шанцы.
1 февраля к Толстому явился священник с предложением
от Самойловича выйти из города, потому что гетман Брю-
ховецкий со всею Украйною отложился от государя, присяг-
нул хану крымскому и Дорошенку. В ответ Толстой сделал
вылазку, зажег большой город, побил много осаждающих и
взял знамя. 16 февраля воеводе подали грамоту от самого
гетмана Боярин и гетман царского величества писал прия-
телю своему Толстому, что все верное Войско Запорожское
и весь мир украинский умыслили изо всех городов выпро-
водить государевых ратных людей, потому что они жителям
великие кривды и несносные обиды починили; Брюховецкий



 
 
 

предлагал также приятелю своему выйти из Чернигова, оста-
вивши наряд, по примеру воевод – гадяцкого (!), полтавско-
го и миргородского. Толстой не принял приятельского пред-
ложения. Воеводы: сосницкий Лихачев, прилуцкий Загряж-
ский, батуринский Клокачев, глуховский Кологривов были
взяты козаками. В Стародубе погиб воевода князь Игнатий
Волконский, когда город был взят козацкими полковника-
ми – Сохою и Бороною. В Новгороде-Северском сидел вое-
вода Исай Квашнин; несколько раз присылали к нему коза-
ки с предложением выйти из города. «Умру, а города не от-
дам», – отвечал воевода. 29 февраля на рассвете явились к
нему три сотника с тем же предложением; Квашнин велел
убить посланных; рассвирепевшие козаки полезли на при-
ступ и взяли город, но воевода, прежде чем сам был сражен
пулею из мушкета, отправил на тот свет более десяти коза-
ков; рассказывали, что Квашнин хотел убить свою жену, уда-
рил ее саблею по уху и по плечу, но удар не был смертель-
ный: судьба жены воеводской в Гадяче объясняет поступок
Квашнина. К Переяславлю и Нежину козаки делали по два
приступа, но понапрасну. К Остру приступил полковник Ва-
силий Дворецкий, но не мог взять города благодаря помощи,
присланной из Киева Шереметевым. Но положение самого
Шереметева было незавидное. Донося, что в Остре, Переяс-
лавле, Нежине и Чернигове ратные люди храбро отбиваются
от козаков, Шереметев писал государю: «Только в городах
скудость большая хлебными запасами, беда, если засидятся



 
 
 

долго! Изменники везде поставили заставы крепкие, в Киев
и из Киева мещан для покупки хлебной никуда не пропус-
кают, и если возьмут Остер, то Киеву еще больше тесноты
будет. В Киеве в казне денег нет ничего, и хлебных запасов
скудость великая, на март месяц мы роздали хлеба ратным
людям в половину меньше прежнего, апрель кой-как прокор-
мили с большою нуждою, а потом, если лошадей станут есть,
то больше как на два месяца не хватит. Дорошенко дожида-
ется татар и сейчас с ними нагрянет под Киев, а у нас ратных
людей мало, да и те наги, голодны и скудны вконец, многие
дня по три и по четыре не едят, а Христовым именем никто
не даст».

В это время в Варшаве находился московский посланник
Акинфов. Узнав о малороссийских событиях, он потребо-
вал у сенаторов, чтобы согласно с условиями король высылал
свое войско на бунтовщиков на помощь войскам царским.
«Обманы их козачьи нам уже знакомы, – отвечали сенато-
ры, – и теперь писал Дорошенко к гетману Собескому, чтобы
войск коронных король посылать не велел, а он, Дорошенко,
сделает так, что обе стороны Днепра будут за королем. Но это
явный обман: будто королевскому величеству радеет, а сам
турку уже давно поддался; также и той стороны козаков бун-
тует, чтобы и их поддать турку. Поэтому надобно хана теперь
как-нибудь приласкать, чтоб он к ним не пристал. Король по-
слал универсалы к гетманам коронному и литовскому, чтобы
собирали войска и ссылались с царскими воеводами». Ли-



 
 
 

товский гетман Пац говорил присланному к нему подьяче-
му Полкову: «Надобно обоим великим государям, совокупя
войска, высечь и выжечь всех изменников-черкас, чтобы ме-
ста их были пусты, потому что они обоим государям присяги
никогда не додерживают, да и вперед от них никогда добро-
го не чаять; а что они султану турецкому поддались, то сул-
тану ежегодно защищать их за дальностию трудно, а царско-
му и королевскому величеству их, собак, сгубить можно».
Сам Ян-Казимир писал царю, что он велел гетману корон-
ному вести свои войска для соединения с войсками царски-
ми, и просил, чтобы часть русских полков переправилась на
западную сторону Днепра, ибо надобно опасаться волохов.
Все ограничилось одними обещаниями со стороны Польши;
надобно было управляться своими силами. В апреле царские
воеводы князь Константин Щербатый и Иван Лихарев пора-
зили козаков под Почепом, в июне под Новгородом-Север-
ским и на возвратном пути к Трубчевскому разорили много
сел и деревень, верст по двадцати около дороги. Князь Гри-
горий Григорьевич Ромодановский облег своими войсками
города Котельву и Опошню.

Что же Брюховецкий? Ему было не до Ромодановского.
Полковники восточной стороны не любили его и прежде, а
теперь еще более возненавидели, потому что он окружил се-
бя запорожскою чернью и дал ей волю: запорожцы что хотели
по городам, то и творили. Полковники призывали Дорошен-
ка; тот вместе с Тукальским послал сказать Брюховецкому,



 
 
 

чтоб привез свою булаву к нему и поклонился, а себе взял
бы Гадяч с пригородами по смерть. Рассвирепел обманутый
Брюховецкий, сейчас же порвал все сношения с Чигирином,
начал хватать дорошенковых козаков и отправил посланцев
в Константинополь, поддаваясь султану. 2 апреля приехали
в Адрианополь, где жил тогда султан Магомет, полковник
Григорий Гамалея, писарь Лавринко, обозный Безпалый и
били челом, чтоб гетману Брюховецкому и всем черкасам
быть под султановою рукою в вечном подданстве, только бы
с черкас никаких поборов не брать, да указал бы султан обе-
регать их от царя московского и от короля польского. В Га-
дяч явилась толпа татар под начальством Челибея для при-
нятия присяги. Брюховецкий должен был дать гостям 7000
золотых червонных, а Челибею подарил рыдван с конями и
коврами да двух девок русских. Вместе с татарами выступил
Брюховецкий из Гадяча против государевых ратных людей
и остановился под Диканькою, сжидаясь с полками своими,
как вдруг пришла весть о приближении Дорошенка. Кручи-
на взяла Ивана Мартыновича: он стал просить татар, чтобы
велели Дорошенку удалиться на свою сторону. Но татары не
вступились в дело и спокойно дожидались, чем оно кончит-
ся. Сперва явились к Брюховецкому десять сотников с преж-
ним предложением от Дорошенка – отдать добровольно бу-
лаву, знамя, бунчук и наряд. Брюховецкий прибил сотников,
сковал и отослал в Гадяч; но на другой день показались пол-
ки Дорошенковы, и, как скоро козаки обеих сторон соеди-



 
 
 

нились, раздался крик между старшиною и чернью: «Мы за
гетманство биться не будем! Брюховецкий нам доброго ни-
чего не сделал, только войну и кровопролитие начал!» И тот-
час побежали грабить возы восточного гетмана Дорошенко
послал сотника Дрозденка схватить Брюховецкого и приве-
сти к себе. Иван Мартынович сидел в палатке своей, в крес-
лах, когда вошел Дрозденко и взял гетмана под руку; но тут
запорожский полковник Иван Чугуй, верный приятель Брю-
ховецкого, безотлучно находившийся при нем с начала его
гетманства, ударил Дрозденка мушкетным дулом в бок так,
что тот упал на землю. Это, однако, не спасло Брюховецко-
го: толпы козаков восточной стороны с криками и ругатель-
ствами ворвались в шатер, схватили гетмана и потащили его
к Дорошенку. «Ты зачем ко мне так жестоко писал и не хо-
тел добровольно булавы отдать?» – спросил его Дорошенко.
Брюховецкий не промолвил ни слова. Не добившись ника-
кого ответа, Дорошенко дал знак рукою – и толпа бросилась
на несчастного, начали резать на нем платье, бить ослопьем,
дулами, чеканами, рогатинами, убили как бешеную собаку и
бросили нагого. Чугуй храбро защищал его и тут, но ниче-
го не мог сделать один с немногими товарищами. Дорошен-
ко уверял Чугуя, что вовсе не желал смерти Брюховецкого.
Его самого чуть было не постигла та же участь: вечером ко-
заки обеих сторон, подпивши, зашумели, стали кричать, что
надобно убить и Дорошенка, тот едва утишил их, выкатив-
ши несколько бочек горелки, а ночью со всею старшиною



 
 
 

выехал для осторожности на край обоза. Тело Брюховецко-
го велел он похоронить в Гадяче, в построенной им церкви
(июнь 1668 г).

Покончив с соперником и провозгласивши себя гетманом
обеих сторон Днепра, Дорошенко двинулся к Котельве, ко-
торую осаждал боярин князь Григорий Григорьевич Ромода-
новский. Воевода отступил, Дорошенко его не преследовал
и возвратился в Чигирин, взявши имение Брюховецкого и
армату войсковую (сто десять пушек), пограбивши всех, на
которых ему указали, как на богатых людей. Москва вслед-
ствие измены Брюховецкого потеряла 48 городов и местечек,
занятых Дорошенком, 144000 рублей денег, 141000 четвер-
тей хлебных запасов, 183 пушки, 254 пищали, 32000 ядер,
пожитков воеводских и ратных людей на 74000. На восточ-
ной стороне Дорошенко оставил наказным гетманом черни-
говского полковника Демьяна Игнатовича Многогрешного.
Но как скоро гетман покинул восточный берег, то здесь по-
вторилось то же самое явление, какое мы видели после Коно-
топа и Чуднова: восточная сторона потянула к Москве; князь
Ромодановский собрался с значительными силами и начал
наступательное движение; наказной северский гетман, как
назывался Многогрешный, не имел сил ему противиться, да
и под чьим знаменем он стал бы оказывать это сопротивле-
ние? Сначала он послал к Дорошенку с просьбою о помощи,
но получил ответ: «Пусть сами обороняются!» Ромоданов-
ский взял приступом новое место в Чернигове; не надеясь



 
 
 

спасти старого места, Многогрешный вступил в переговоры
с царским воеводою. 25 октября приехали в Москву нежин-
ский протопоп Симеон Адамович, брат наказного гетмана
Василий Многогрешный да бывший нежинский полковник
Матвей Гвинтовка. Они объявили, что князь Ромодановский
отправил их вместе с сеунщиками, сыном своим князем Ан-
дреем, Скуратовым, Толстым из обоза, из-за Белой Вежи; но
на дороге напали на них татары и захватили в плен сына Ро-
модановского с товарищами Малороссиян стали расспраши-
вать порознь: Гвинтовка сказал, что до измены Брюховецко-
го сидел у него в Гадяче скован, а на его место был постав-
лен в полковники Артема Мартынов; когда начали государе-
вых людей побивать, то его, Гвинтовку, перевели в Нежин за
караулом; а когда Брюховецкого убили, то его освободили;
в то же время в Веприке освободили из заключения Васи-
лия Многогрешного, который сидел в тюрьме за то, что жену
свою побил и та с побоев умерла. Оба – Гвинтовка и Васи-
лий Многогрешный поехали в местечко Седнево к гетману
Демьяну Многогрешному и стали ему говорить, чтобы учи-
нился в подданстве у царского величества по-прежнему. Де-
мьян обрадовался этому совету и отпустил их в полк к князю
Ромодановскому; в той же думе с ними был и стародубский
полковник Петр Рословченко. Когда они приехали к Ромо-
дановскому, то между ним и Демьяном пошли пересылки,
и кончилось дело тем, что Демьян и Рословченко в присут-
ствии двоих московских полковников, присланных Ромода-



 
 
 

новским, поцеловали крест, а потом в городе Девице Демьян
имел свидание с Ромодановским Гвинтовка прибавил к сво-
им показаниям: «Слышал я от полковников, Демьяна и Рос-
ловченка, и от иных, чтобы у них вперед в войске гетман был
данный от царского величества, а не избранный козаками;
если государевы ратные люди станут под черкасские города
подступать и промысл чинить, то города все станут сдавать-
ся».

Рассказавши свои похождения, Гвинтовка и Василий
Многогрешный объявили, что Демьян Многогрешный и
Рословченко приказывали им накрепко домогаться царской
милостивой обнадеживательной грамоты да особо от патри-
арха московского прощальной грамоты в нарушении крест-
ного целования. Как скоро они возвратятся к Демьяну и Рос-
ловченку, то немедленно к царскому величеству придут ко-
зацкие послы, чтобы государь изволил быть у них гетману
русскому с войском, и стоять ему в Коробове, а козаки будут
кормить царское войско всяким довольством. Доходы бы го-
сударь указал собирать с полков оптом, а не так, как до сего
времени было: у кого и не было, и на тех правили; а они сами
между собою обложатся, что с которого полка дать; обо всех
этих статьях Демьян и Рословченко уже говорили с князем
Ромодановским.

В то время как Многогрешный и Гвинтовка рассказыва-
ли в Москве такие приятные новости, приходит грамота от
черниговского архиепископа Лазаря Барановича, из которой



 
 
 

нельзя было заключить о такой безусловной покорности на-
казного гетмана и о желании видеть над собою русского гет-
мана, данного царским величеством. Мы видели, что Лазарь
был одно время блюстителем Киевской митрополии и был
сменен в этом звании Мефодием. Чтобы понять характер по-
литической деятельности Лазаря, надобно припомнить, за
какие главные интересы шла борьба в стране. Мы видели,
что интерес войска или козачества рознился с интересом го-
родового народонаселения. Старшина козацкая стремилась
к тому, чтоб вся власть находилась в ее руках и чтобы над
нею было как можно менее надзора со стороны государства:
отсюда сильное нежелание видеть царских воевод в горо-
дах малороссийских. Иначе смотрело на дело городское на-
родонаселение: ему тяжело приходилось от козаков и пол-
ковников их, и потому оно искало защиты у царских вое-
вод и от врагов внешних, и от насилий полковничьих. Духо-
венство относительно этих двух стремлений не могло сохра-
нить единства взгляда: взгляд архиереев, властей был отли-
чен от взгляда городского белого духовенства. Архиереи со-
чувствовали стремлению старшины козацкой: для них важ-
но было, чтобы страна удержала как можно более самостоя-
тельности в отношении к Московскому государству, ибо эта
самостоятельность условливала их собственное независимое
положение. Оставаться в номинальной зависимости от кон-
стантинопольского патриарха, а не подчиняться патриарху
московскому, который не захочет ограничиться одною тенью



 
 
 

власти, – вот что было главным желанием малороссийских
архиереев; интересы их, следовательно, были тождественны
с интересами старшины козацкой. Напротив, городское бе-
лое духовенство, по самому положению своему тесно связан-
ное с горожанами, разделяло стремления последних, и это
не случайность, что протопоп городского собора, лицо тогда
очень важное, является в Москве представителем горожан,
доносит великому государю о их желании видеть у себя вое-
вод. С таким характером мы видели нежинского протопопа
Максима Филимонова; теперь с таким же характером явля-
ется другой протопоп, Симеон Адамович. Но архиерей чер-
ниговский Лазарь Баранович и прежде являлся в глазах мос-
ковского правительства человеком, холодным к его интере-
сам, и теперь, принимая на себя роль посредника, прими-
рителя, он хлопочет, однако, о том, чтобы требования стар-
шины козацкой относительно вывода воевод были исполне-
ны. Лазарь умолял царя простить преступных козаков: «Аще
есть род строптив и преогорчевая, но ему же со усердием по-
хощет работати, не щадя живота работает. Ляхи под Хоти-
ном и на различных бранех силою их преславная соделаша;
род сицев иже свободы хощет, воинствует не нуждою, но по
воли; ляхи к каковой тщете приидоша, егда их Войско Запо-
рожское остави? Ныне видят и различными образы их утвер-
ждают, но большее усердие их к вашему царскому пресвет-
лому величеству, но от одних воевод, с ратными людьми в
городех будучих, скорбят, и весь мир, сущим воеводам в го-



 
 
 

родах украиных, одне в Литву, а иные в Польшу итить гото-
вы, подущение всегдашнее от варвар имеют; свободою убо,
ею же Христос нас свободи, помазаниче божий, пресветлый
царю, их свободи, да стоят на свободе их укрепи, да истин-
но тебе поработают и от варвар отлучатся всяко! На знаме-
ние обращения своего Демко Игнатович, гетман северский,
плененных отпущает. Яко жена кровоточивая, егда коснуся
края риз Христовых, ста ток крови ея: сице егда Войско За-
порожское со смирением припадает и касается края риз ва-
шего пресветлого царского величества чаю яко станет ток
крови». Баранович переслал в Москву письмо к себе Мно-
гогрешного, где высказаны были условия, на которых коза-
ки могли снова подчиниться царю. «Посоветовав с полками
сей стороны Днепра, при каких вольностях хотим быть, ве-
домо чиню, – пишет Многогрешный, – когда великий госу-
дарь нас, своих подданных, захочет при прежних вольностях
покойного славные памяти Богдана Хмельницкого, в Перея-
славле утвержденных, сохранить и нынешних ратных людей
своих из городов наших всех – Переяславля, Нежина, Чер-
нигова – вывесть, тогда изволь, ваше преосвященство, напи-
сать царскому величеству: буде нac по милости своей при-
мет, вольности наши сохранит и, что учинилось за подуще-
ньем Брюховецкого, простит (а то учинилось от насилия во-
евод и отнятия вольности Войска Запорожского), то я готов
с полками сей стороны Днепра царскому величеству покло-
ниться и силы наши туда обратить, куда будет указ царский.



 
 
 

Если же царское величество нашею службою возгнушается,
то мы при вольностях наших умирать готовы: если воеводы
останутся, то хотя один на другом помереть, а их не хотим».
В ответ на все эти грамоты к Барановичу и Многогрешно-
му отправлены были в ноябре грамоты из Москвы: государь
объявлял прощение козакам и удостоверял их в своей мило-
сти: никаких условий или более определенных обещаний не
было.

Но в то время как Лазарь Баранович принял на себя по-
средничество между козаками и великим государем, что де-
лал другой архиерей, бывший до сих пор на первом плане,
Мефодий, блюститель митрополии Киевской? Он так же об-
манулся в своих расчетах, как и сват его, Брюховецкий, ги-
бель которого неминуемо влекла за собою и беду Мефодию:
ибо если Дорошенко не мог терпеть подле себя Брюховецко-
го, то Иосиф Тукальский не мог терпеть Мефодия. Сперва
держали его за караулом в разных местах на восточном бе-
регу, потом перевезли за Днепр и посадили в Чигиринском
монастыре. Сюда прислал к нему Тукальский отобрать ар-
хиерейскую мантию. «Недостоин ты быть в епископах, пото-
му что принял рукоположение от московского митрополи-
та», – велел сказать ему Иосиф. Из Чигирина перевезли его
в Уманьский монастырь, но здесь он напоил караульных мо-
нахов и ушел в Киев. По приезде в этот город первым его де-
лом было обвинить перед боярином Шереметевым киевских
архимандритов и игуменов в сношениях с Дорошенком, Ту-



 
 
 

кальским и Брюховецким: архимандрит печерский Иннокен-
тий Гизель отвечал на допрос, что Брюховецкий присылал за
ним для того, чтобы он помирил его с Мефодием, приезда
которого гетман опасался: оправдывая себя, Гизель расска-
зал, как Мефодий в Нежине бесчестил вельмож и архиереев
московских: на обвинение в сношениях с Дорошенком Ги-
зель отвечал, что действительно писал к чигиринскому гет-
ману, просил запретить козакам грабить маетности Печер-
ского монастыря, о том же писал и к Тукальскому. Николо-
пустынский игумен Алексей Тур оперся на то в своем ответе,
что Мефодьевы обвинения голословные, ничем подтвердить
их нельзя; игумены – михайловский Феодосий Сафонович,
кирилловский Мелетий Дзик, Братского монастыря Варлаам
Ясинский, Выдубицкого Феодосий Углицкий, Межигорско-
го Иван Станиславский – подали сказки, что они сносились
с Чигирином с ведома боярина Шереметева, все в один го-
лос объявили, что, пока Мефодий был в Москве, все было
тихо, а как он приехал в Малороссию и породнился с Брю-
ховецким, то и начались бунты. С теми же речами приходи-
ли к Шереметеву и мещане киевские; Дорошенко также при-
слал обвинительную грамоту на Мефодия, прислал письмо,
которое тот писал к Брюховецкому, восстановляя его против
Москвы.

Положение Мефодия было незавидное: он совсем расте-
рялся, не знал что делать, к кому обратиться? У Шереме-
тева подслуживался доносом на своих; а к Феодосию Сафо-



 
 
 

новичу писал, что он поссорился с Шереметевым из-за об-
щей пользы, для целости отчизны, церкви божией и вольно-
сти народной. Шереметев признал за лучшее отправить Ме-
фодия в Москву, а то, пожалуй, он и в Киеве какие-нибудь
бунты заведет. Голова московских стрельцов Иван Мещери-
нов повез Мефодия Днепром до Лоева, отсюда сухим путем
в Старый Быхов. В этом городе пришел к нему комендант
Юдицкий и спрашивал, на какие места он поедет и кого это
он с собою везет? Когда Мещеринов объявил ему, что везет
Мефодия, то Юдицкий начал: «Служа обоим великим госу-
дарям, не могу тебя не остеречь: на Могилев не езди, там му-
жики своевольные, взбунтуются и епископа у тебя отобьют,
они такие же своевольцы, как и запорожские козаки; за день
до твоего приезда пригнали сюда два монаха, сказали, что
из Киева, из Печерского монастыря, и в тот же час погнали
в Могилев, а там, я знаю подлинно, они мужиков взбунтова-
ли; ступай лучше на Чаусы да на Смоленск». Мещеринов по-
слушался и поехал на Чаусы. В этом городе Мефодий начал
бранить сотника. «Бог до вас добр, – говорил он, – что вы на
Могилев не поехали: увидали бы, что бы там над вами сде-
лалось!» В Москве на все обвинения епископ отвечал одно,
что он об измене Ивашки Брюховецкого не ведал до тех пор,
как государевы люди были побиты в Гадяче. Его оставили в
московском Новоспасском монастыре под стражею; здесь он
и умер.

Дорого поплатились сваты – Брюховецкий и Мефодий – за



 
 
 

смуты; недолго торжествовал и главный ее виновник – Доро-
шенко. Татары не мешали ему разделаться с Брюховецким;
но скоро пришла к нему страшная весть – татары поставили
в Запорожье другого гетмана. Был в Запорогах писарь, Петр
Суховей или Суховеенко, молодой человек 23 лет, досужий и
ученый, посылан был в Крым для договоров и так там успел
всем понравиться, что писали оттуда в Запорожье: «Вы бы и
впредь присылали к нам таких же досужих людей, а прежде
вы таких умных людей к нам не присылывали». Этого-то до-
сужего и умного человека татары провозгласили гетманом
козацким. Дорошенко скрежетал зубами. «Еще я, – говорил
он, – не зарекаюсь своею саблею обернуть Крым вверх нога-
ми, как дед мой Дорошенко четырьмя тысячами Крым ни во
что обернул!» Суховеенко писал в Чигирин, что он гетман
ханова величества и чтоб Дорошенко не смел писаться запо-
рожским гетманом. На грамоте была ханская печать – лук и
две стрелы, а не старая гетманская запорожская – человек с
мушкетом. «Я иду на сокрушение этого лука и стрел», – ве-
лел сказать Дорошенко Шереметеву. Он надеялся на разде-
ление Запорожья: из 6000 тамошних козаков половина бы-
ла за Суховеенка, а другая половина за Дорошенко. Шестеро
знатных запорожцев приехали в Чигирин, привезли письмо
к Дорошенку от его приверженцев. «Выходи, – писали они, –
в поле, на черную раду, а мы Суховеенка и неволею выведем
в поле и убьем, ханские стрелы мушкетами своими полома-
ем». Дорошенко отпустил запорожцев с честию, дал им по



 
 
 

шубе, сафьянные сапоги, шапки, послал с ними в Запорожье
козакам подарки, хлебные запасы, овощи. Но были и другие
вести из Запорожья, что если соберется черная рада, то До-
рошенку несдобровать. Плохо пришлось чигиринскому гет-
ману между Польшею, Москвою и татарами, и вот он со все-
ми пересылается, на все стороны манит, лжет, обманывает.
Сносится с татарами, покупает у хана Суховеенко; но хан до-
рого просит: дай ему Серка за Суховеенка! Сносится Доро-
шенко и с Шереметевым, с Ромодановским, уверяет в пре-
данности своей великому государю. Рассказывали, что мно-
го раз сзывал он полковников и толковал – не поддаться ли
Москве, не отправить ли за этим послов к царю? Но полков-
ники приговорили оставаться в подданстве у султана, пото-
му что московский царь велит старшин всех казнить, точно
так же и король, если ему поддаться, будет им мстить.

Малороссия разрывалась. Суховеенко стоял с Ордою на
Липовой Долине, недалеко от Путивля; уже неслись слухи,
что он обусурманился и называется татарским именем Ша-
май; козаки полков Полтавского, Миргородского и Лубен-
ского присоединились к нему: но прилуцкий полковник дер-
жался Дорошенка и, впустив к себе сотню татар, всех их пе-
ребил. Григорий Дорошенко, назначенный братом в наказ-
ные гетманы, стоял с войском в Козельце. Он писал в Киев
Шереметеву, что хочет служить великому государю; но ко-
гда Шереметев прислал взять с него присягу, то он отвечал
посланному: «Я писал не о том, что великому государю слу-



 
 
 

жить и присягу давать, а писал, что пришел с полками в Ко-
зелец не для войны, чтобы не тревожились и задоров воен-
ных со мною не делали. А присягу мне давать из какой нево-
ли? Я теперь по своей воле плаваю, что орел сизый. Война у
нас стала за козацкие вольности; по неволе нас в подданство
привесть трудно; мы за свои вольности до последнего чело-
века помрем; если же великий государь укажет из малорос-
сийских городов воевод и ратных людей вывесть, то мы ве-
ликому государю в послушании быть рады: Войско Запорож-
ское государству Московскому и Польскому каменная сте-
на».

То же самое продолжал повторять и северский наказный
гетман Демьян Многогрешный. «Нынешняя война с вели-
ким государем, – писал он Лазарю Барановичу, – возникла
по благословению его милости, отца Мефодия Филимоно-
вича, епископа мстиславского, и его послушника, протопопа
нежинского. Слышу, что князь Ромодановский отпустил это-
го протопопа с братом моим Васильем и с Гвинтовкою к ве-
ликому государю: отпустил он его на последнюю гибель на-
шей бедной Малороссии и всему миру; да туда же, в Москву,
поехал и отец Мефодий! Этот пуще всех будет бунтовать и
своими непотребными замыслами царское величество, бояр
и весь синклит побуждать и наговаривать. Если великий го-
сударь не захочет подтвердить нам вольности, постановлен-
ные при Богдане Хмельницком, тогда ради не ради подда-
димся поганцу; а на ком будет грех? На епископе Мефодии



 
 
 

да на протопопе нежинском. Пошли, ваша святительская ми-
лость, к царскому величеству, бей челом, чтобы тем злосе-
ятелям-клеветникам не верил». Баранович прислал эту гра-
моту в Москву вместе с своею, в которой словами писания
умолял государя исполнить просьбу Многогрешного: «От-
врати лице твое от грех их, и нечестивии к тебе обратятся;
умолен буди на рабы своя, да не от отчаяния сопрягутся к
неверному ярму бусурманскому».

Но в Москве знали, что требования Многогрешного и До-
рошенка – это требования козацкие или, лучше, старшины
козацкой, и для отвращения этих требований решили дать
голос всей Малороссии, всем составным частям ее народо-
населения. Царь отвечал Барановичу: «Пусть Демьян и Вой-
ско Запорожское пришлют к нам знатных людей от себя, от
духовного и мирского, служилого и мещанского чина и от
поселян с просьбою о принятии под нашу государскую ру-
ку: тогда о вольностях и правах наш милостивый указ им бу-
дет». С тем же требованием отправлена была грамота к Мно-
гогрешному и ко всему Запорожскому Войску.

Между тем Дорошенко не переставал сноситься с Шере-
метевым, не переставал твердить, что согласен быть под ру-
кою великого государя, если в Малороссии не будет москов-
ских воевод. «Имею о том подивление великое, – отвечал
Шереметев,  – что гетман Петр Дорофеевич о таких делах
приказывает! И какое вам будет от того добро, что воеводам
и ратным людям на восточной стороне не быть? В нынеш-



 
 
 

нее шаткое время, при воровстве переяславского полковни-
ка Дмитрашки Райча, если бы в Переяславле государевых
ратных людей не было, то Переяславль был бы за татарами:
они сделали бы из него себе столицу и желание свое испол-
нили бы, что хотели вас всех выгнать в Крым». «Потому, –
продолжал Дорошенко, – надобно московских ратных людей
из Малороссии вывесть, что в прошлых годах король поль-
ский велел своих ратных людей вывесть из Корсуни, Умани
и Чигирина и тем малороссийских людей увеселил; гетман
Дорошенко и все Войско Запорожское, видя такую королев-
скую милость, утешились и по воле его королевского вели-
чества учинили». «Да, – отвечал Шереметев, – видели мы,
как учинено было но королевской воле: как только польский
комендант из Чигирина выступил, то гетман призвал татар,
пошел в Польшу и многие города, села и деревни разорил.
Того же надобно опасаться и в Малороссии, если государевы
ратные люди будут выведены. Нападет неприятель, козаки
выйдут против него в поле, а в городах кто останется? Роб-
кие мещане будут сдаваться».

Шереметев пересылался и с Многогрешным, также уго-
варивал его отстать от требований насчет воевод. «Боярин
Петр Васильевич, – говорил посланник Шереметева Много-
грешному, – никогда не мыслил, чтобы ты, приятель его, был
великому государю неверный слуга; беспрестанно вспомина-
ет он твой правдивый ум, дородство, желательное радение и
кровопролитие, как ты великому государю служил верно и



 
 
 

радетельно и над неприятелями промысл чинил. Вольности
ваши и права никогда нарушены не были, а чинил ссоры вор
Брюховецкий с подобными себе, с Ваською Дворецким и с
архиереем. В городах воеводы все исполняли по вашим до-
говорным статьям, права ваши и вольности ни в чем не нару-
шены, а если какие неприятности вам и были, так не по воле
великого государя, но по челобитьям вора Брюховецкого».

Но Многогрешный с товарищами не отставал от своего
требования. В январе 1669 года явилось в Москву большое
малороссийское посольство: от Лазаря Барановича игумен
Максаковского монастыря Иеремия Ширкович, от гетмана
Демьяна обозный Петр Забела, есаул Матвей Гвинтовка, су-
дья Иван Домонтов, сотников 6 человек, 2 атамана, судья
полковой, подписок войсковой, рядовых козаков 46 человек;
представителями городов явились два войта, бурмистр, по-
селян никого. Послы объявили наказ от гетмана и всего Вой-
ска: бить челом о подтверждении вольностей, данных Бог-
дану Хмельницкому: «Войско Запорожское частые расколы
чинило оттого, что по смерти Богдана Хмельницкого гетма-
ны, для чести и маетностей, Войску умаляли вольностей. Хо-
тя по статьям Богдановым и должны быть воеводы в Переяс-
лавле, Нежине и Чернигове для обороны от неприятелей, од-
нако они вместо обороны пущую нам пагубу нанесли; ратные
люди в наших городах кражами частыми, пожарами, смер-
тоубийствами и разными мучительствами людям докучали;
сверх того, нашим нравам и обычаям не навыкли; когда ко-



 
 
 

го-нибудь из них на злом деле поймают и воеводам челобит-
ную подадут об управе, то воеводы дело протягивали. Ны-
нешняя война ни от чего другого началась, как от этого. Чтоб
изволил великий государь своих людей из наших городов вы-
вести, а в казну оброк мы сами будем давать через своих лю-
дей, которых войско выберет, и то не с этого времени, а ко-
гда Украйна оправится. Те же воеводы, несмотря на поста-
новленные статьи, в козацкие права и вольности вступались
и козаков судили, чего никогда в Войске Запорожском не
бывало. А когда Войско Запорожское будет свои вольности
иметь, то никогда измены не будет. В немалой смуте гетман
и все Войско Запорожское пребывает оттого, что ваше цар-
ское величество город царствующий Киев королевскому ве-
личеству отдать изволили; а Войско Запорожское за то толь-
ко и войну с Польшею начало, что поляки церкви божии на
костелы обращали, и теперь они на нынешнем сейме поста-
новили церкви православные на костелы обращать, святые
мощи в Польшу розно развесть. Все духовенство и Войско
Запорожское просит и молит: смилуйся, великий государь
наш, помазанник божий, не подавай своей отчины во иго ла-
тинское!» Государь объявил им лично, что он «вины их ве-
лел им отдать и к прежнему своему милосердию принять из-
волил: а если б впредь, забыв страх божий и великого госу-
даря милость, стали бы к какой измене и к суетным и ссор-
ным словам и письмам приставать и верить, и учинять какую
шатость и междоусобие, то великий государь больше терпеть



 
 
 

не будет: прося у всемогущего бога милости и пречистые бо-
городицы помощи и взяв святый и животворящий крест и во
всех своих милосердых к ним делах свидетельствовавшись
всемогущим богом, станет сам своею государскою особою в
подданство приводить и своевольных унимать».

А между тем в Москву пришла весть, что только стар-
шина козацкая желает вывода воевод московских; в том же
январе прислал государю письмо известный нам протопоп
нежинский Симеон Адамович, о котором так дурно отзывал-
ся Многогрешный. Протопоп знал, что на него донесли ца-
рю, обвинили в дружбе и сообщничестве с Мефодием, и по-
тому начинает письмо свое оправданием: «Милости у вас,
великого государя, не прошу, только свидетель мне бог и
вся Малая Россия, что от измены и невинного христианско-
го кровопролития чиста моя душа пред богом и пред вами,
великим государем, и пред всеми людьми. После моих тру-
дов я никак не хотел ехать из Москвы, зная непостоянство
своей братии, малороссийских жителей; но ваше царское ве-
личество приказали мне ехать в Малую Россию с милостию
вашею государскою и грамотами к архиепископу Лазарю Ба-
рановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полковнику Рос-
ловченку. Гетман северский сначала принял меня любовно,
а потом, по совету преосвященного Лазаря, возъярился и с
27 ноября до 10 января мучил меня за караулом, за порукою
и за присягою, не отпускал ни в Москву, ни в Киев, ни в
Нежин, беспрестанно волочил меня за собою. Стал я писать



 
 
 

к полковникам и городам, приводя их под вашу высокодер-
жавную руку, писал и к воеводе нежинскому Ив. Ив. Ржев-
скому, чтобы он о всяких вестях писал к вам, великому го-
сударю, и отписку свою прислал ко мне; и с теми проходца-
ми, которых я посылал в Нежин, воевода прислал отписки
к вам, великому государю. Но как только проходцы пришли
ко мне из Нежина, гетман велел их перехватать и в тюрьму
посадить, а меня из Березны до Сосницы переслать ночью за
караулом, отписки все мне же велел читать перед собою под
смертною казнью и пожег их; если бы воевода Ржевский хотя
мало не на их руку в этих отписках что написал, то гетман
хотел меня тотчас расстрелять и запретил мне, под смерт-
ною казнию, ни в Москву, ни к воеводам отнюдь не писать.
Потом потащил меня с собою в Новгородок Северский; ту-
да съехалась из полков старшина, и, по совету архиеписко-
па Лазаря, учинился Демьян Игнатович совершенным гетма-
ном над тремя полками, точь-в-точь как покойник Самко в
Козельце; нежинским полковником сделал Филиппа Уманца
Глуховского, а Остапа Золотаренка отставил за то, что он в
Нежине вашему царскому величеству присягнул. Там же, в
Новгороде, преосвященный архиепископ приговорил гетма-
ну держать меня за караулом до тех пор, пока возвратится
Забела с товарищами из Москвы, и если ваше царское вели-
чество по желанию архиепископа и гетмана позволите сво-
им ратным людям из городов выйти, то оставить меня в жи-
вых, если же нет, то меня либо смерти предать, либо тата-



 
 
 

рам отдать. Я стал со слезами просить архиепископа, чтоб
не для меня, но для милости вашего царского величества от-
пустили меня либо в Москву, либо в Нежин. Архиепископ
отвечал мне: „Не сделаю этого для земного царя, а только
для небесного, и, если б не мое заступление, давно бы тебя
гетман смерти предал“. А Василий Многогрешный говорит:
„Брат мой, гетман, перед тобою не виноват, архиепископ ве-
лит держать тебя за крепким караулом, сердясь, что ты же-
лаешь добра царскому величеству и что к тебе милость госу-
дарская есть“. А Василий Многогрешный верен тебе, вели-
кому государю, много раз брата своего лаял, что он гордит-
ся, людей дерет и тебе, великому государю, не хочет истинно
служить; и Гвинтовка добр же. Сам я слышал своими ушами,
как архиепископ говорил: „Надобно нам того, чтобы у нас,
в Малой России, и нога московская не была; если государь
не выведет своих ратных людей из городов, то гетман хотя
и сам пропадет, а царство Московское погубит, как огонь
– вещь подлежащую спалит и сам погаснет“. Воля ваша: ес-
ли прикажете из Нежина, Переяславля, Чернигова и Остра
вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было доб-
ро. Весь народ кричит, плачет: как израильтяне под египет-
скою, так они под козацкою работою жить не хотят; воздев
руки, молят бога, чтоб по-прежнему под вашею государскою
державою и властию жить. Говорят все: за светом государем
живучи, в десять лет того бы не видали, что теперь в один
год, за козаками. Нынешний гетман безмерно побрал на се-



 
 
 

бя во всей северной стране дани великие медовые, из вин-
ного котла у мужиков по рублю, а с козака по полтине и с
священников (чего и при польской власти не бывало) с котла
по полтине: с козаков и с мужиков поровну, от сохи по две
гривны с лошади, и с вола по две же гривны, с мельницы по
пяти и по шести рублей брал, а кроме того, от колеса по чер-
вонному золотому; а на ярмарках, чего никогда не бывало,
с малороссиян и великороссиян брал с воза по 10 алтын и
по две гривны; если не верите, велите допросить путивльцев,
севчан и рылян. Уже об нем не умолкают козаки и мужики,
а как вооружатся на него, хочет утекать в цесарскую землю.
Ей, ей, ей, государь, от его уст я слышал трижды на тайных
со мною разговорах; я его, гетмана, уговаривал и милостию
вашею царскою обнадеживал всячески; отнюдь не хочет слу-
жить вашему царскому величеству, на вас, помазанника бо-
жия, и на царство ваше православное хулы возлагает, стыдно
и писать мне. Поверь, государь, священству моему: великий
враг, а не доброхот вашему царскому пресветлому величе-
ству. Ныне разорвались на три доли: одни к сему гетману,
другие к Дорошенку, третьи к Суховею; отнюдь ничего доб-
рого нет, для чего выводить из городов воевод и ратных лю-
дей; еще бы ныне промышлять, доколе посланцы у вашего
царского величества на Москве: послать бы из Севска, будто
в Киев на перемену, в Глухов приказа три или четыре с вое-
водою каким умным; а там сами князя Ромодановского про-
сят в Гадяч; а если бы эти два города вашего царского вели-



 
 
 

чества ратные люди осели, то козакам бы уже нечего делать!
А то их горстка, а затевают небылицу, будто они победу и
одоление одержали, таких статей домогаются, каких не было
и прежде, когда все Войско было вместе, не рознясь. Козаки
умные, которые помнят свое крестное целованье, мещане и
вся чернь говорят вслух: если вы, великий государь, изволи-
те вывесть своих ратных людей из малороссийских городов,
то они селиться не хотят, хотят бежать врознь: одни в украй-
ные города вашего царского величества, другие за Днепр в
королевские города. А которые посланы к вам от гетмана ко-
заки, Забела с товарищами, изволь, государь, их задержать и
через них посланцами договор чинить для того: если вы по
желанию архиепископа и гетмана не сделаете, то они тотчас
к татарам, а татары с калгою до сих пор стоят за Днепром.
Забела и Гвинтовка со мною говорили, что они не желают
выхода государских людей из городов: вели, государь, их по
одному тайным обычаем допросить, как бога боятся, пусть
так скажут; учинилось это не их советом, а только архиепи-
скопским и гетманским. Да и о том милости у вас, великого
государя, прошу: пощади меня, убогого богомольца своего,
не вели этого моего письма объявлять: как скоро доведают-
ся, тотчас меня смерти предадут. А людей, государь, бога ра-
ди, из малороссийских городов не вели выводить, а лучше и
прибавить».

Вслед за грамотою Симеона Адамовича, в январе же ме-
сяце, приехал в Москву жилец Ушаков, посыланный Шере-



 
 
 

метевым из Киева к Многогрешному и Барановичу. Ушаков
рассказывал о своих разговорах с ними: на приглашение Ше-
реметева чинить промысл над городами, бывшими в руках у
изменников, – над Остром, Козельцом, Барышполем и дру-
гими, гетман отвечал: «Жду от великого государя послан-
ных своих и всякой государской милости; а как от велико-
го государя милость всякую увидят, то города эти, думаю,
скоро под его высокую руку подклонятся». Баранович гово-
рил: «Надобно великому государю над гетманом и надо всем
Войском милость показать во всем вскоре и посланцев их
отпустить, не задержав; а если посланцы на Москве замеш-
каются, то чтобы чего-нибудь дурного не сделалось. Царское
величество Киев польскому королю уступит ли или нет? Ко-
гда я с Мефодием был на Москве, в то время договорные
статьи читали на весь мир; в статьях постановлено, что Киев
отдать в королевскую сторону; но когда мы были у великого
государя на отпуску и о Киеве докладывали, то государь ми-
лость свою нам сказал, что Киева отнюдь не уступит. И если
царское величество Киев полякам уступит, то и сей стороны
Днепра малороссийские города под его рукою в твердости не
будут никогда. Во всех малороссийских городах духовный
и мирской чин сильно этим оскорбляются, особенно в ки-
евских монастырях архимандриты, игумны и старцы сетуют
и болезнь имеют великую о церквах божиих, говорят: как
скоро Киев в королевскую сторону будет уступлен, тотчас
поляки церкви божии превратят в костелы и учинят унию,



 
 
 

да и то полякам будет досадно, что Мефодий в Киеве преж-
ний польский каменный костел разломал и хотел Софийский
монастырь строить, но монастырскому строенью и почину
не учинил, а костел разломал: так поляки за это тотчас Со-
фийский монастырь в кляштор обратят. Царскому величе-
ству надобно за Киев стоять крепко, потому что Киев благо-
честию корень, а где корень, тут и отрасли». Многогрешный
толковал о своих ближайших делах: «Слышал я, что Доро-
шенко к великому государю присылает, будто под его высо-
кую рукою хочет быть, и тому верить нечего: эти присылки
чинит он лестью, хочется ему на обеих сторонах быть гет-
маном одному. А я по присяге своей царскому величеству
служить рад до скончания живота; если же Дорошенка при-
нять, то меня тотчас убьет, а в делах великого государя про-
ку никакого не будет». Ушаков рассказывал и о Киеве: в Ки-
еве во всех монастырях и в городе митрополита Иосифа Ту-
кальского любят и хотят, чтобы он на митрополии Киевской
был по-прежнему. Да архимандрит печерский оскорбляется,
что службы его и радения к великому государю было мно-
го, государевым ратным людям деньгами и хлебом помогал,
против изменников всеми монастырскими людьми стоял, а
за это государевой милости до сих пор не получил, только
было прислано спросить его о здоровье; также и других мо-
настырей игумны, которые ратным людям хлебом помогали,
оскорбляются.

24 января государь велел боярину Богдану Матв. Хитро-



 
 
 

во поговорить с малороссийскими посланцами Забелою и
Гвинтовкою. Хитрово объявил им, что все дела должны быть
решены на раде, на которую отправляются боярин князь
Григ. Григ. Ромодановский, стольник Артемон Матвеев и
дьяк Богданов. Хитрово объявил также, что государь велел
отпустить малороссийских пленников 161 человека, и спра-
шивал, где пристойнее быть раде? Посланцы отвечали, что
вдруг сказать не могут, подумают; лучше быть раде около
Десны, но черневой раде не быть, быть только полковникам и
старшине, потому что места разоренные: как съедутся мно-
гие люди, то и лошадей накормить будет нечем. Сего боку ко-
заки выбрали совершенным гетманом Многогрешного; по-
жаловал бы великий государь, велел дать ему булаву и знамя.

На другой день, 25-го, посланцы были на Казенном дво-
ре у думного дворянина Лариона Лопухина и думного дья-
ка Дементья Башмакова. Им объявлено, что государь отпу-
стил 161 пленника, отпустит и всех, если они дадут им рос-
пись. «Дадим роспись на раде», – отвечали посланцы. «Дайте
письменные улики на епископа Мефодия и нежинского про-
топопа», – сказал Лопухин. «Улик с нами не прислано, – от-
вечали посланцы, – дадим их на раде: но мы подлинно знаем,
что вся дума у гетмана Брюховецкого была с епископом да
с нежинским и романовским протопопами». «Кто говорил
вам смутные речи, что листов ваших царскому величеству не
доносят, и на кого в том нарекали?» – спрашивал Лопухин.
«Говорил нам про то Брюховецкий, – отвечали послы, – ска-



 
 
 

зывали ему посланцы его, приехавшие из Москвы, бунчуж-
ный Попович и арматный писарь Микифор, будто листов на-
ших царскому величеству не доносит боярин Ордин-Нащо-
кин и говорит, что Малая Россия царскому величеству нена-
добна». «Можно вам и самим разуметь, – сказал Лопухин, –
что все это дело несбыточное, Ивашка Брюховецкий нароч-
но говорил на смуту».

Посланцы настаивали, чтобы раде быть в Батурине, но го-
сударь решил быть ей в Глухове – для ближайшего привоза
из городов людских запасов и конских кормов – и решил,
чтобы рада была черневая.

Первого марта приехал Ромодановский с товарищами в
Глухов, 3-го приехал Лазарь Баранович, и в тот же день бо-
ярин созвал раду у себя на дворе: народу не было много, по-
тому что из козаков и мещан были только выборные люди.
Ромодановский объявил, что царское величество указал им,
по их правам и вольностям, выбрать гетмана, кого они излю-
бят: все отвечали, что выбирают Демьяна Игнатовича. На-
ступило дело потруднее: начали читать статью, что в Перея-
славле, Нежине, Чернигове и Остре быть воеводам и ратным
людям. Поднялся шум: «Мы били челом, чтобы воеводам не
быть на этой стороне!» «Так, вы били об этом челом, – отве-
чал Ромодановский, – но великий государь велел быть вое-
водам для крепкого утверждения и обороны тебе, гетману, и
всем малороссиянам, для проезду до Киева и к тебе, чтобы
сухим и водным путем всяким проезжим людям и хлебным



 
 
 

отпускам путь был чист, а не для того, чтобы воеводам и рат-
ным людям, живя в городах, делать налоги; ты, гетман, ви-
дишь сам, что малороссийских городов жители шатки, вся-
ким смутным воровским словам верят и на всякие прелести
сдаются. Петрушка Дорошенко, который называется гетма-
ном той стороны, поддается султану турскому и, присылая на
эту сторону козаков, воровски здешних жителей прельщает,
многие из них и теперь еще держат его сторону; Переяславль,
Нежин и другие города разорены, жители их разбрелись, все
пусто; и если в них царских ратных людей не будет, то воз-
вращающимся жителям без обороны нельзя будет строить
своих домов и жить, да и Дорошенко тотчас же займет эти
города своими людьми, дороги до Киева займет и учинит вас
в подданстве у турка вместе с собою». «Не поставь себе в
досаду, – сказал Демьян, – что мы эту статью оспорили; ве-
ли читать другие статьи, а об этой мы подумаем». Начались
толки о Киеве, просьбы, чтобы не отдавать его ляхам. «Ве-
домо вам самим, – говорил Ромодановский, – что той сторо-
ны Днепра козаки и всякие жители от царского величества
отлучились и польскому королю поддались сами своею охо-
тою прежде Андрусовских договоров, а не царское величе-
ство их отдал, по тому их отлучению и в Андрусове договор
учинен». «Нам ведомо подлинно, – отвечал гетман, – что та-
мошние козаки поддались польскому королю сами, от цар-
ского величества отдачи им не бывало, и если положено бу-
дет на съездах с польскими комиссарами, что Киев отдать, –



 
 
 

в том воля великого государя, только бы поляки благочести-
вой веры не гнали, а царскому величеству можно митропо-
лию и в Переяславле сделать». «Нет, – возразил Лазарь Ба-
ранович, – митрополию надобно сделать в Чернигове. Чер-
нигов старше Переяславля, и княжение древнее».

На другой день пришли к боярину обозный Петр Забе-
ла, войсковые есаулы, полковники и от имени гетмана нача-
ли говорить, чтоб воеводам не быть в их городах, и подали
письменное челобитье по статьям: жаловались, что царские
воеводы, наезжая на города, заведывали войсковою арматою;
просили, чтобы реестровых козаков было 30000; просили на
пять лет льготы от податей, а если недостанет денег на жало-
ванье реестровому войску, то чтобы платила казна царская;
чтобы гетману жить в Батурине, а когда Переяславль окон-
чательно подчинится государю, то в Переяславле; чтобы вое-
вод вывесть хотя через полгода или через год, когда все успо-
коится.

5 марта был новый съезд. Ромодановский начал тем, что
вывод воевод дело несхожее. «Но воеводы,  – отвечал гет-
ман, – козакам и жилецким людям обиды многие нестерпи-
мые чинили, в дела вступались, нас убытчили; служилые лю-
ди козаков бесчестили, лаяли, мужиками называли, воров-
ства от них частые и поджоги; а в том бы великий государь
был на нас надежен, станем служить верно, безо всякой ша-
тости, изменять никогда не будем». «До сих пор, – говорил
Ромодановский, – от козаков и мещан на воевод и ратных



 
 
 

людей челобитья не было, а вперед в права ваши и суды, ко-
зацкие и мещанские, воеводам вступаться государь не ука-
зал, судиться вам между собою самим. До сих пор никаких
жалоб не было: если б были жалобы, то был оы сыск и по
сыску наказанье; явно, что дело затеяно теперь: и вы о вы-
воде ратных людей из городов и не думайте, какую вы дади-
те поруку, что вперед измены никакой не будет?» Гетман и
старшина молчали.

Боярин продолкал: «И прежде были договоры, перед свя-
тым Евангелием душами своими их крепили, и что ж? Со-
блюли их Ивашка Выговский, Юраска Хмельницкий, Иваш-
ка Брюховецкий? Видя с вашей стороны такие измены, чему
верить? Вы беретесь все города оборонять своими людьми,
но это дело несбыточное! Сперва отберите от Дорошенки
Полтаву, Миргород и другие: и если бы в остальных городах
царских людей не было, то и они были бы за Дорошенком.
Чтоб больше об том деле и помину не было!»

Заговорил архиепископ: «Отчего нам чинятся налоги, о
том как не говорить и великому государю не бить челом? Те-
перь ты. боярин, не хочешь с нами чинить договору о выво-
де ратных людей: так написать в статьях, чтоб вперед было
вольно бить челом государю об этом».

«Не только что об этом в статьях писать, и говорить с вами
не хотим», – отвечал боярин. «Вечером мы еще подумаем, –
сказал гетман, – а из нынешних разговоров я и сам узнал, что
в тех городах без воевод и ратных людей быть невозможно».



 
 
 

6 марта рано утром съехались все и подписали статьи со-
гласно воле великого государя. В статьях говорилось: быть
воеводам и ратным людям в городах: Киеве, Переяславле,
Нежине, Чернигове и Остре; жителей воеводам не ведать,
иметь начальство только над своими ратными людьми. Если
получится жалоба на обиду от ратных людей, то воеводы су-
дят ратных людей, то вместе с воеводами быть при этих су-
дах из малороссийских жителей знатным, добрым и разум-
ным людям. Поборы собирать, как написано в статьях Богда-
на Хмельницкого. Реестровым козакам быть в 30000, и да-
вать человеку по 30 золотых польских; гетману 1000 золо-
тых червонных на год: обозному и писарю по 1000 золотых
польских, на судей войсковых по 300 золотых, на писаря су-
дейского 100, на бунчужного 100; на полковника 100 ефим-
ков, на есаулов по 200, на сотников по 100. В реестр писать
старых козаков, которые много служили: а если таких недо-
станет, то принимать мещанских и крестьянских детей. По-
жалованные дворянством сохраняют его: и впредь государь
жалует этою честию за заслуги по челобитью гетмана и стар-
шины; жалует также грамоты на мельницы и деревни, дан-
ные гетманом и старшиною за войсковые заслуги. Великий
государь указал быть выборному, кого гетман, старшина и
все войско выберут, жить ему в Москве погодно, чтоб гетма-
ну обо всех делах писать к нему, а он будет приносить письма
к приказным людям, которые будут доносить их до велико-
го государя, чтоб из Москвы к гетманам частым посланцам



 
 
 

не быть, также и гетману посылать к великому государю не
часто, только для самых нужных дел, по три или по четыре
раза в год; посланному для таких важных дел давать по 20
подвод, а гонцам по 3, потому что подводы теряются, отчего
козакам и мещанам много убытков. Ратным людям на козац-
ких дворах не ставиться, ставиться у мещан и мужиков, ко-
заков изменниками и мужиками не называть; беглецов вы-
давать. Как будет съезд с польскими комиссарами, то будут
на него приглашены и малороссийские выборные, только эти
посланцы с послами и комиссарами сидеть не будут для из-
бежания ссоры, а когда начнутся разговоры о делах малорос-
сийских, то бояре призовут посланцев и объявят им, о чем
идет дело; если же призовут их царские послы и польские
комиссары в заседание, то им говорить о благочестивой вере
и о других своих делах, только безо всяких ссор, тихими и
приличными разговорами. (Козаки никак не согласились на
то, чтоб посланцам их не сидеть с послами и комиссарами.)
Если гетман в чем провинится, кроме измены, то его не пе-
ременять без указа великого государя. Учинить полковника
из малороссийских городов и при нем быть 1000 козаков ре-
естровых: где начнутся шатости и измены, то этому полков-
нику своевольных унимать по своим правам. Гетман будет
жить в Батурине.

Подписавши статьи, отправились на площадь пред собор-
ною церковию; здесь опять боярин спросил, кого хотят в гет-
маны? Раздался крик: «Демьяна Игнатова!» Обозный и пол-



 
 
 

ковники поднесли Демьяну булаву. «Хотя я и не желаю быть
гетманом, – сказал Демьян, – однако противиться не могу и
буду служить великому государю верно». «И мы хотим слу-
жить верно!» – завопили все. Боярин вручил новому гетману
подтвердительные царские грамоты, после чего все пошли в
церковь и принесли присягу.

8 марта раздавалось государево жалованье: гетман полу-
чил два сорока соболей, по 100 рублей сорок; старшины по-
лучили по две пары; лучшие люди в полках по три, а другие
по соболю; Лазарю Барановичу прислано два сорока: один в
100, другой в 50 рублей.

Раздвоение между козаками и остальным народонасе-
лением малороссийским, раздвоение, давшее возможность
московскому правительству не согласиться на требования
Многогрешного и Барановича, это раздвоение ясно выска-
залось в мещанских челобитных, поданных царю: «Чтоб от
козаков великих насильств и налогов христианам в малорос-
сийских городах, пригородах и деревнях не было; жители
принимают к себе переселенцев с той стороны Днепра на
хлеб и на соль мирскую, отчего бедным мирянам великое
разоренье и даже кровопролитие в домах делается, междо-
усобная брань, бунты начинаются, потому что голики не хо-
тят быть сыты тем, что им дают, а берут насильно с мещан
и крестьян. Дела градские бедных крестьян чтоб в козацкую
державу и власть не были отданы, чтоб козаки на своих воль-
ностях жили, а до крестьян ни в чем бы не касались, в управ-



 
 
 

ление и в суды градские не вступались. Доходы всякие в каз-
ну великого государя козакам не собирать, собирать их ме-
щанам и крестьянам и отдать, кому царское величество из-
волит, чтоб бедным мещанам и крестьянам от козаков вко-
нец не разориться».

После рады, в апреле, приехал в Москву посланный от но-
вого гетмана и всего Войска, судья енеральный войсковой
Иван Самойлов с челобитьем, чтоб князь Ромодановский
с своим войском всегда был на защиту Украйны по перво-
му требованию, не отговариваясь неимением царского указа;
чтоб возвращены были в отечество малороссияне, сослан-
ные по наветам Брюховецкого и взятые в плен в последнюю
войну. Но важнее была другая статья: «Если поборов с мало-
российских городов не станет, доплачивать жалованье Вой-
ску Запорожскому из казны государевой; ныне вся Украйна
пуста и не скоро оправится, всем городам по указу госуда-
реву дана льгота на пять лет, и потому не с кого поборов
брать, мельницы все разорены». На все пункты последовало
согласие, кроме пункта о доплачивании жалованья козакам
из казны царской. Иосиф Тукальский прислал грамоту, про-
сил, чтоб государь позволил ему быть митрополитом в Кие-
ве; о том же просил и архимандрит Гизель. Им отвечали, что
за некоторыми мерами Иосифу быть на митрополии невоз-
можно, потому что дело о Киеве между Россией и Польшею
еще не решено, а какое решение на общем съезде последует,
в то время митрополиту царский указ будет.



 
 
 

И третья смута малороссийская, и третья измена гетман-
ская не отняла восточной Малороссии у Москвы. Турки и
татары не поддержали восстания барабашей (как называли
тогда козаков восточного берега в Крыму); поляки, если б и
хотели, не могли действовать против Москвы, если б и хо-
тели, не могли помочь ей в борьбе с козаками. Еще весною
1668 года посланник царский Акинфов из Варшавы и воево-
да смоленский давали знать в Москву, что в Польше и Лит-
ве большая рознь и нестроение, что король королевство по-
кинет и пойдет во Французскую землю. Акинфов обратил-
ся к известному литовскому референдарю Бростовскому с
вопросом: кто из коронных и литовских сенаторов сильны
и от кого в делах великого государя службы и раденья ча-
ять? «Царскому величеству, – отвечал Бростовский, – раде-
телен литовский канцлер Хриштоф Пац, а из коронных Ан-
дрей Ольшевский, бискуп хелмский, подканцлер да Ян Рей,
воевода любельский. Надобно тебе с ними видеться и цар-
скою милостию их обнадежить: а канцлер коронный хотя и
не очень радетелен, однако тем людям не поперечит: так на-
добно и его почтить и видеться с ним». Акинфов в тот же
день поехал к Ольшевскому и подарил ему сорок соболей;
был у канцлера коронного и у воеводы любельского, госуда-
ревою милостию обнадеживал, но дачи никакой не чинил:
к Пацу отвез соболей и грамоту Ордина-Нащокина. Пац объ-
явил свою службу, как он, приехавши из Москвы, расхва-
ливал всем царевича Алексея Алексеевича, образ которого



 
 
 

показывает мудрость, тихость и милосердие; как уговаривал
не искать другого государя, кроме царевича; литовские на
эту мысль все склонились, склоняются и коронные, только
не все: которых француз задарил большими подарками, те
для короля молчат и поманивают на француза. На будущий
сейм надобно государю царю прислать послов своих с пол-
ною мочью: король на этом сейме непременно от короны от-
кажется, и в то время станут ее домогаться многие, а пуще
всех француз. Пац впервые указал русскому правительству
могущественное средство решать выборы польских королей:
«Царское величество послал теперь войска на козаков; так
пусть эти войска далеко от границы не отходят; тогда турок,
и француз, и другие замеривальщики станут опасаться, ду-
мать: как Москва с козаками управится, то и Польшу станет
оборонять; так же и во время избирательного сейма люди,
радетельные царскому величеству, будут надежнее и смелее,
зная, что государевы войска на границе».

Между тем надобно было выполнить условие, по которо-
му уполномоченные обеих держав должны были съехаться в
Курляндии; положено было пригласить туда же и шведских
уполномоченных. Со стороны Швеции после Кардисского
мира слышались постоянные жалобы на то, что не все плен-
ные отпущены из России и что шведские купцы терпят при-
теснения в ее областях. Новый договор, заключенный околь-
ничим Волынским с шведскими уполномоченными на реке
Плюсе в 1666 году, не положил конца жалобам. Русское пра-



 
 
 

вительство в свою очередь жаловалось на притеснения своих
купцов в шведских владениях, жаловалось на дурное пове-
дение в Москве шведских резидентов. «Не годится им быть
на Москве для того, что в торговлях своих живучи корысту-
ются, а государственных дел не помнят», – писал царь коро-
лю. В апреле 1668 года пошла царская грамота в Стокгольм
с приглашением королевских уполномоченных в Курляндию
для порешения всех торговых затруднений. С русской сторо-
ны отправился на съезд сам начальник Посольского приказа
боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, царствен-
ные большие печати и государственных великих посольских
дел сберегатель. 26 мая выехал он из Москвы с большим тор-
жеством: благочестивый государь, во исполнение евангель-
ского гласа «яко без мене не можете творити ничесоже», воз-
двигнул из своих хором образ Вседержителя и провожал его
от Успенского собора за Тверские ворота до церкви Благове-
щения. Здесь по совершении молебствия государь обратил-
ся к патриархам, просил их молиться, чтобы дело соверши-
лось на славу св. Троицы, на радость православным христи-
анам, на посрамление племенам варварским, и при этом го-
сударь объявил патриархам, что такого великого дела издав-
на в России не бывало. Но Ордин-Нащокин понапрасну про-
жил лето в Курляндии: ни шведские, ни польские уполномо-
ченные не приезжали. Королева Гедвига Элеонора от имени
малолетнего сына своего Карла XI отвечала царю: «Ваше ве-
личество уговорились о съезде с польским королем, не объ-



 
 
 

явивши нам, не оказавши нам этой чести. Нашему королев-
скому величеству этот съезд не надобен, потому что с вашим
царским величеством о вольной торговле мы условились в
Кардисском и потом в Плюсском договоре, а с королем поль-
ским – в Оливском; что в этих договорах постановлено, то
все будем содержать крепко без всякого умаленья, и потому
послов наших на тот съезд отправлять мы не соблаговолили.
Если же вашему царскому величеству угодно будет пригла-
сить нас в посредники при заключении вечного мира с Поль-
шею, то мы ради будем всяким приятством и дружбою ока-
зываться». В августе король Ян-Казимир отрекся от престо-
ла и начались выборы. Архиепископ-примас, гетман Пац и
референдарь Бростовский присылали к Нащокину с объяв-
лением, что царевич Алексей Алексеевич назначен кандида-
том и что успех дела несомненен, но вместе с тем им хоте-
лось выведать у Нащокина, согласится ли царь послать к ним
сына на их условиях? «Прежде всего, – отвечал Нащокин, –
надобно исполнить то, что договорено, съехаться в Курлян-
дии, и, даст бог, при этом съезде все тайные дела к вечно-
му миру совершены будут. Шведы в съезде отказали: явно,
что не рады они видеть союз Москвы с Польшею. О госуда-
ре же царевиче – быть ли ему королем польским – воле пра-
ведной божией кто противится? Как восхощет, так по про-
шенью верных своих и сотворит; а прежде всего между обо-
ими многочисленными народами надобно вечное утвержде-
ние учинить, и тогда, будут ли государи родные или чужие,



 
 
 

во всяком случае будут жить в единстве богоугодным сове-
том». Причины, заставлявшие его отклонять предложения
об избрании царевича, Нащокин высказал государю таким
образом: «Нет никакой нужды ехать на сейм; вечного ми-
ра там не заключить, царевича в короли не выберут, а толь-
ко прежнему договору поруха будет. Вдаваться в избрание
страшно и мыслить: сколько из Великой России королевству
Польскому надобно будет дать? В Польшу ехать мне послом
не на утверждение, а на разрушение мира. Корону Польскую
перекупят, как товар, другие».

В октябре приехал в Москву гонец Ян Гойшевский, при-
вез грамоту от «рад духовных и мирских обоего народа» с из-
вестием об отречении Яна-Казимира, также подлинную гра-
моту шведского короля, в которой тот объявлял, что не счи-
тает нужным съезд уполномоченных трех держав в Курлян-
дии, ибо в договорах, как Оливском, так и Кардисском, до-
статочно постановлено о торговле. «Таким образом, – писа-
ли паны радные, – съезд не состоялся не по нашей вине, а мы
готовы выслать своих комиссаров». Согласились, что съезду
русских и польских уполномоченных опять быть в Андру-
сове, и с русской стороны назначен был тот же Ордин-На-
щокин, с польской – Ян Гнинский, воевода хелминский. На-
щокин выговаривал комиссарам, что мирное постановление
не сдержано со стороны поляков, которые не дали условлен-
ной помощи в войне против хана и Дорошенка, и последний
овладел царскими городами. «Видя такое замешательство в



 
 
 

украйнах, – говорил боярин, – надобно для устранения бу-
сурман заключить союз вечный и крепкий». «Нельзя, – отве-
чал воевода хелминский, – заключать нам теперь, в перемир-
ных годах, вечного союза, потому что завоеванные города
остались бы тогда вечно в стороне царского величества; на-
добно непременно назначить срок отдачи Киева». «Если на-
значить срок отдачи Киева, – говорил Нащокин, – то надоб-
но назначить срок отдачи тех городов украинских, которыми
владеет теперь Дорошенко. Лучше положить все это на волю
божию; после великие государи по обсылкам, общим сове-
том постановят и о Киеве, и об украинских городах». Комис-
сары настаивали на сроке. «Прежде всего, – повторял Нащо-
кин, – надобно подтвердить о соединении сил против бусур-
ман; а если вы этого не сделаете, то царство Московское по
нужде будет искать дружбы у тех соседей, против которых
теперь требует у вас союза». Наконец по многим разговорам
комиссары с великою нуждою отложили упорные свои речи
и подались учинить крепость о соединении сил против бу-
сурман. Это было уже в конце декабря. Нащокин возвратил-
ся в Москву.

Но весною 1669 года он уже опять ехал на съезд, ехал
на последнюю службу. Мы имели много случаев изучить ха-
рактер знаменитого сберегателя посольских дел. Мы виде-
ли, что это был один из предтеч Петра Великого, человек,
который убедился в превосходстве Запада и начал громко
говорить об этом превосходстве, требовать преобразований



 
 
 

по западному образцу. Он дорого поплатился за это, когда
хваленый Запад отнял у него сына. Но неприятности этим
не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, Нащокин
стал порицать свое, худшее; но, порицая дела, он непремен-
но должен был порицать лица, принять на себя роль учи-
теля, выставляя свое превосходство, тогда как было много
людей сильных, которые не хотели признавать этого превос-
ходства, не хотели быть учениками Нащокина. И нельзя не
признать, что Нащокин поступал при этом не очень мягко,
слишком давал чувствовать свое превосходство, свои учи-
тельские права. Сделают что-нибудь в Москве без совета с
Афанасием Лаврентьевичем или вопреки его совету – Афа-
насий Лаврентьевич никогда этого не забудет: постоянно он
будет повторять, что вся беда произошла оттого, что его мне-
ния не приняли, а не приняли не почему другому, как только
из ненависти к нему. И как он пользовался этого ненавистию,
как употреблял во зло свои отношения к царю! Выведенный
в люди царем и поддерживаемый им, он постоянно возбуж-
дает самолюбие Алексея Михайловича: «Ты меня вывел, так
стыдно тебе меня не поддерживать, делать не по-моему, да-
вать радость врагам моим, которые, действуя против меня,
действуют против тебя». Таким образом, проповедуя само-
державие, Нащокин прямо стремился овладеть волею само-
держца. Не мог не чувствовать этого царь Алексей Михайло-
вич, не мог не скучать постоянными однообразными жалоба-
ми Нащокина. Андрусовское перемирие, столь желанное для



 
 
 

всех, чрезвычайно подняло Нащокина: его сделали бояри-
ном, подарили богатую Порецкую волость, сделали началь-
ником Посольского приказа с громким, небывалым титулом.
Легко понять, что Афанасий Лаврентьевич не счел за нуж-
ное при этом переменить своего образа действия и тона сво-
их речей; легко понять, как доставалось от него дьякам По-
сольского приказа – Дохтурову, Голосову и Юрьеву, которые
вели дело по старине, а Нащокин хотел вести его по-новому.
Как смотрел он на Посольский приказ, видно из следующе-
го представления его царю: «На Москве, государь, ей! сла-
бо и в государственных делах нерадетельно поступают. По-
сольский приказ есть око всей Великой России, как для го-
сударственной превысокой чести, вкупе и здоровья, так про-
мысл имея со всех сторон и неотступное с боязнию божиею
попечение, рассуждая и всечасно вашему государскому ука-
зу предлагая о народех, в крепости содержати нелестно, а не
выжидая только прибылей себе. Надобно, государь, мыслен-
ные очеса на государственные дела устремляти беспорочным
и избранным людям к расширению государства от всех кра-
ев, и то, государь, дело одного Посольского приказа. Тем и
честь, и низость во всех землях. И иных приказов к Посоль-
скому не применяют, и думные дьяки великих государствен-
ных дел с кружечными делами не мешали бы и непригожих
речей на Москве с иностранцами не плодили бы».

Дьяки, которым тяжело приходилось от взыскательного
нововводителя, естественно, не могли отзываться о нем хо-



 
 
 

рошо, желали от него избавиться и были готовым орудием
в руках врагов Нащокина, особенно в его отсутствие. В чис-
ле врагов Нащокина указывают на одного из самых близ-
ких людей к царю, Богдана Матвеевича Хитрово; указывают
и на причину вражды: Нащокин покровительствовал англи-
чанам, Хитрово – голландцам. Уже с дороги Нащокин на-
чал посылать жалобные письма государю: «Товарищи мне на
съезд назначены прежние, и для своих нужных дел остались
они на Москве. Ныне я свободен от посторонних печалей,
только бы товарищи мои насильно из Москвы высланы не
были и печалей бы их я не видал. Посольское дело основани-
ем своим имеет совет божий и прежде всего мир между сво-
ими, тогда и противные в мир придут; а тебе, великому го-
сударю, сиротство мое, как ненавидим от стороны, известно:
так по крайней мере не видать бы мне от товарищей своих
воздыхания и печалей и свободною мыслию, без переговоров
многих служить. Умилосердися, великий государь, не изволь
с оскорблением, не по охоте из Москвы товарищей ко мне
высылать, чтоб холоп твой от чужих печалей не отбыл твоего
дела, которое всему свету годно. Я не на урочное время и не
из корысти тебе, великому государю, служу, при вседержи-
телеве чудотворном образе ваше государское пресветлое ли-
це мысленно на всяк час во убогой душе моей и непременно
имею: так бы скончать ваше, великого государя, дело неот-
ложно. Как в докладах, так и в челобитье моем обиды своей в
корыстях никогда на товарищей своих не извещал. Великие



 
 
 

государственные дела оберегать – эта должность в божией и
в вашей государской воле: за мое недостоинство отпустить и
того на мне не спрашивать. А если за злыми чужими нрава-
ми не буду иметь свободной службы, товарищи мои от стра-
ха желания своего в совет не приложат, то в таком несогла-
сии не было бы всему государству урона». Польские комис-
сары замешкались за королевскими выборами, и царь в на-
чале мая прислал Нащокину указ – ехать в Москву. «Мне ве-
лено оберегать государственные дела, – отвечал Нащокин, –
так после этого на мне не спросили бы? Не знаю, зачем я из
посольского стана к Москве поволокусь? В твоей государе-
вой грамоте ничего не написано. Пойду я за Спасовым обра-
зом в Смоленск – станут говорить, что посольство отставле-
но; а на посольском стане в Мигновичах оставить чудотвор-
ный образ без твоего указа я не смею. Послов ли мне дожи-
даться, или на время в Москву ехать, или впрямь быть от-
ставлену от посольских дел? Надобно, чтоб все людские пе-
реговоры и разности в твоих делах исчезли». Нащокин по-
дозревал, что тут все действуют козни врагов его, и знатных
вельмож, и товарищей по приказу Посольскому, видел, что
ему не присылают из приказа нужных бумаг, пишут, чтобы
ехал в Москву, а зачем, не объявляют. Всплакался по своему
обычаю Афанасий Лаврентьевич: «Отвел бы ты меня, холо-
па твоего, от посольства, так чтоб уже вовеки не был. Вот и
прошлою зимою обругали меня ни за что во весь свет! Воз-
зри, великий государь, для своего здоровья и для всенарод-



 
 
 

ных неисчетных слез и оскорбления всякого в нестроении
приказном, омерзелого меня, холопа твоего, вели от дела от-
кинуть, если я тебя прогневал и недостоин в обороне быть.
Думным людям никому ненадобен я, ненадобны такие вели-
кие государственные дела! Откинуть меня, чтоб не разори-
лось мною государственное дело! Как в Московском царстве
искони, так и во всех государствах посольские дела ведают
люди тайной ближней думы, во всем освидетельствованные
разумом и правдою и мзды неприемные. А я, холоп твой,
всего пуст и вся дни службы своей плачусь о своем недосто-
инстве. У такого дела пристойно быть из ближних бояр: и ро-
ды великие, и друзей много, во всем пространный промысл
иметь и жить умеют; и Посольский приказ ни от кого обру-
ган не будет; отдаю тебе, великому государю крестное цело-
вание, за собою держать не смею по недостатку умишка мо-
его». В Москву Нащокина после этого не требовали; но вот
пришла беда с другой стороны: грамота из Варшавы от панов
радных от 20 апреля. «Отдача Киева, – писали паны, – по Ан-
друсовскому договору назначена нынешнего месяца апреля
15-го числа; но из грамоты царского величества видно, что
отдача эта отложена до комиссии о вечном мире. Это Андру-
совскому договору очевидное нарушение. Вы, как великих
посольских дел сберегатель и владетель, должны стараться,
чтобы Андрусовский договор остался не нарушен. Ожидаем
удовлетворительного ответа». «На съездах объявится, – от-
вечал Нащокин, – кто нарушил Андрусовский договор», а в



 
 
 

Москву послал сказать, что в Польше и Литве надобно про-
мышлять казною да надобно отпустить пленных мещан, ина-
че на съездах будут из-за этого большие вычеты и неуступ-
чивость со стороны польских комиссаров. В то же время На-
щокин писал, чтобы отослали в Польшу шведскую грамоту,
написанную во враждебном для России духе и привезенную
польским гонцом в Москву: «Надобно отдать грамоту поля-
кам, чтобы не было из-за нее ссоры; если в Посольском при-
казе скажут, что грамота нужна для улики шведам, то ведь
надобно прежде помириться с поляками, а потом уже ссо-
риться со шведами и уличать их; если Посольский приказ
причтет мне в дерзость, что я обнадежил поляков в возвра-
щении этой грамоты, то такой моей дерзости для прослав-
ления государева имени и для сдержания правды во всяких
делах много». Нащокин угадал, ему прислали из Москвы за-
просные статьи, и в первой статье говорилось: по какому ука-
зу обнадежил поляков, что шведская грамота будет им воз-
вращена? Будучи на Москве, ты говорил при государе и бо-
ярах, что грамоту надобно держать крепко на улику шведам,
потому что и за большие тысячи такой улики на шведов не
купить? «Можно было держать до тех пор, пока не спраши-
вали, – отвечал Нащокин, – а когда просят, то надобно по
дружбе отдать, потому что по дружбе прислали, а улика не
уйдет, если грамота будет в руках у союзного друга». 2) Пи-
сал, что Дорошенка можно принять, и прислал статьи, но по
этим статьям принять отнюдь нельзя; нельзя принимать до



 
 
 

тех пор, пока не окончатся переговоры на съезде с комисса-
рами. Ответ: «В том царского величества воля, а я долг свой
отдал; а нынешнее устроенье в крепость вечную о духовном
чину учинить, что на свете истинная вера бессмертна; а при-
ем Дорошенков без веры всегда непостоянен, и много Доро-
шенков. И бог к готовому приступает, а мое письмо по во-
ле ж его святой в доношенье посылано». 3) По его мнению,
об удержании Киева надобно делать через наместника Ту-
кальского, но каким образом? Ответ: «В докладных в 21-й
статье в приказ Малой России подлинно писано: когда бы
милостивый указ из Москвы был послан на челобитье киев-
ских духовных, как в тех статьях изображено, тогда надобно
было бы и наместнику наказывать, а теперь уже время про-
шло». 4) Пусть объявит, что говорил в разговорах в Посоль-
ском приказе о приезде нынешнего крымского посла. Ответ:
«С крымским послом надобно договориться накрепко, чтоб
впредь в общем съезде на Украйне или на Валуйках быть го-
сударевым, польским и крымским послам вместе и общим
советом мир заключить». 5) Какие докладные письма остав-
лены им в Тайном и Посольском приказах о Киеве, по тем
письмам Киева задержать невозможно; а что он толкует 16-
ю статью, та к Киеву нейдет. Ответ: «Доклады оставлены на
волю государеву, буди воля божия и государева, а устроенье
восточной церкви по склонению духовных по докладам от-
ложено». 6) По какому указу отдал Гизелевы письма Бенев-
скому и для чего? Ответ: «Кто об этом донес, рад с тем стать



 
 
 

на очную ставку в таком причете к измене. А что к Гизелю
от Беневского слова дошли, то Беневский рад ссорить; ес-
ли товарищи мои тогда видели и слышали мою измену, а не
извещали, и то их правдали? Устроенье за такими ложны-
ми изменами отлагается. В таком извете по очной ставке, в
чем Московскому государству убыль учинил, рад, пристой-
но правде, смертью розняться, чтобы мною, ненавидимым,
воровство и нераденье в Посольском приказе искоренилось,
а делали бы по прежним обычаям, без помешки, как им на-
добно». 7) Для чего он, едучи из Курляндии к Смоленску,
писал между иным делом без указу к панам радным об отда-
че Киева по договору в польскую сторону прежде времени, и
тем подал повод панам прислать с требованием отдачи Кие-
ва, и для чего польского нынешнего гонца у себя задержал, а
в Москву не пропустил, зная 20-ю статью Андрусовского до-
говора? Ответ: «Писал к Речи Посполитой, чтоб комиссаров
на съезд прислали до сроку отдачи Киева, а не забытно это у
поляков и без письма моего. Гонца не послал затем, чтобы не
было посольским съездам отволоки; все равно с переводом
листа в Посольский приказ подлинно писано». 8) О перево-
де малороссийского духовенства из-под ведомства констан-
тинопольского патриарха в ведомство московского говорено
патриарху александрийскому, и он хотел писать об этом к
константинопольскому патриарху с прошением, только ска-
зал, что без совета всех своих духовных константинополь-
ский патриарх сделать этого не смеет, а он, александрийский,



 
 
 

в чужую епархию о том писать и указывать не смеет. Ответ:
«Когда по истинным докладным статьям промыслу быть не
изволено, то как бог известит великому государю. А мое до-
ношение со многою докукою для того: зачем входить в убыт-
ки, держа Киев через срок? а чем держать? – тому был путь.
А в съездах для вечного мира без предварительного устро-
енья не мое сиротское дело отговаривать; совершать это ве-
ликим послам из ближних бояр, по своему высокому гос-
подскому согласию учинят как хотят, переговаривать будет
некому, потому что не смеют». 9) Почта для чего не за крест-
ным целованьем? Грамотки распечатывают, а Марселис ска-
зал, что и вперед будет распечатывать: явно, что вести пере-
писывает, в числах не сходится. И в золотых улика есть, что
многие присылаются чрез почту, а он не все объявляет. То-
мас Келдерман не бивал челом, чтоб ему почту держать, и
никто у него челобитья не слыхал. Ответ: «Леонтий Марсе-
лис сам за себя ответ даст, как принимает, а присягал ли слу-
жить правдою – это приказное дело. Если Посольский при-
каз считает Марселиса мне другом, то по делу ему ненави-
диму быть. Так лучше меня изринуть; а те узнают переку-
пать и без меня, им же милы будут. А мне до смерти одного
пути, за помощию божиею, бесстрашно держаться и как бо-
гу, так единому помазаннику его служить, сильных не боясь:
а сынишку оборона та ж». 10) Государева грамота к нему по-
слана была, чтоб ехал в Москву; приехал крымский послан-
ник для великих дел. Ответ: «Писал я во многих отписках



 
 
 

об указе: Спасов образ где поставить? А для чего мне было в
Москву ехать – об этом мне не писали. На посольском стану
житье не праздно: великие в Литве всполохи и наславлено
про войска московские на ссору; все это сдержано. Чтоб ми-
лостивый царского величества указ последовал – откинуть
меня от посольства за мои многие неистовые дела, которые
тяжко ныне Посольскому приказу слышать. Рад бы я был,
чтобы для меня делу божию и государскому не ругались и в
иные земли бесчестье Московскому государству проносить-
ся перестало». 11) Мацкеевич за собою никаких дел не ска-
зал, кроме того, что Дорошенка к подданству приводить, а
Дорошенок сам об этом пишет и готов в подданство. Ответ:
«Зная Мацкеевича, я писал о его верности, а ныне он про
меня в приказе и на площади бог знает что слышит; невин-
ная смерть всякому претит, держатся того, где помощь; а я
по господе моем ни лисьих язвин, ни птичья гнезда, где под-
клонить грешную голову, не имею, и не надобно, а ему еще
свет, хотя и в бедности, не наскучил». 12) Пишет от себя в
Малороссийский приказ о черкасах, что их принимали ми-
мо всякой правды: к чьему лицу он это написал? Кто их при-
нял мимо всякой правды? И что в том приеме правда и что
не правда? Ответ: «Милостивому государскому сердцу пре-
дать это суду праведному: ни к чьему лицу это не причита-
но, не мышлено, а самое дело показует. Хмельницкого при-
ем от турского поворочен с польских кровей, другой под Ко-
нотопом, так и до нынешнего времени. Или еще то неизвест-



 
 
 

но: за благословением духовным, от гонения, как они име-
нуют, лядского, в Константинополе и мирские к турку ж, как
прежде и Хмельницкий, в подданство пошли, а к святитель-
скому престолу в царство Московское духовного утвержде-
ния не донашивали. А ныне от них и есть». 13) Для чего ан-
глийский и голландский послы теперь к Москве идут? Ответ:
«Идут к Москве по шведскому заводу, домогаются в пору-
бежных городах и досталь долгами разорить; что их государ-
ствам надобно, то посланники и станут вымогать, а слабость
Посольского приказа узнали, что им надобно, то и делают
по их воле». 14) Для чего шведскому резиденту велено быть
в свою землю? Ответ: «Такого ссорщика на Москве по его
прошенью оберегал Посольский приказ. Выведав все нестро-
енье посольское, какая между приказными ненависть и злая
вражда и кто в этой вражде силен и в приказе владетелен, –
выведав все это, он едет домой, чтоб друзья шведские без
него отъездом его наводили всякий страх, чего привыкли на
Москве блюстись. Английский посол грозил шведами цар-
ству Московскому, а в Посольском приказе ему в том спу-
щено: явная шведу дружба! По этой дружбе и грамота швед-
ская задержана для разрыва с Польшею, а не для улики шве-
дам; и кто шведов станет уличать по закупленным их сто-
ронним страхам, которые на Москве вкоренились? Призрит
господь бог, и помазанник его изволит освободить всенарод-
ное христианское дело от разрушения, вскоре меня, Афонку,
от посольства откинуть, и будет во всем без помешки, и что



 
 
 

вновь делано дерзостию, не по прежним московским делам,
и то в вечном мире все исправят, все согласно по своим пра-
вам учинят; а мертвым сердцем того дела мне вперед делать
нельзя, и чему не выучился – взять неоткуда». В Москве на-
падали на Леонтия Марселиса, которого Нащокин употреб-
лял по почтовому делу. Нащокин выставлял заслуги своего
любимца и при этом случае не забыл уколоть приказ. «Ап-
реля 9, – писал он царю, – приехал ко мне на посольский
стан Леонтий Марселис: ездил он в Вильну, чтоб с тамош-
ним почтарем устроить постоянную государственную почту.
Это великое государственное соединительное дело вперед к
умножению всякого добра царству Московскому будет. Он
же, Леонтий, будучи в Вильне, сыскал уставы печатные тор-
говые постоянного сбора со всяких товаров пошлин, какие,
при таком ближнем соседстве, годны в Москве и во всей Ве-
ликой России. Эти уставы Леонтий повез в Москву. Там бо-
яре спрашивали гостей о торговых уставах; но гости, зная за
собою вину и желая себе помочь, хотят Марселиса от тво-
ей государской милости отогнать, потому что он, служа в
сборах таможенных, хотел объявить нерадение голов и с го-
стями размолвил. Только бы в приказе правдою рассуждено
было, неисчетные убытки твоей казне в приказе!» В то вре-
мя как Ордин-Нащокин перекаривался с подчиненным ему
Посольским приказом, в Варшаве был избран новый король
– Михаил, князь Вишневецкий, сын знаменитого Иеремии.
ведшего такую ожесточенную борьбу с козаками. Ордин-На-



 
 
 

щокин из Мигновичей послал весть в Москву об избрании
Вишневецкого, но из Москвы к нему ни весточки. В нача-
ле июля он обратился к государю: «Иноземцы, наслышась
про палату твою государскую, что из Посолького приказа о
мне огласная вражда в мир пущена, сомневаются в совер-
шении вечного мира, дивятся, что у такого превысокого го-
сударственного дела я, ненавидимый, в палате; а неправда
моя не обличена, и от дела посольского не откинут. Ваше
государское самодержание во всем, с сейму на Москве госу-
дарей не выбирают и обо мне знают, что я вашею государ-
скою милостию взыскан. Шведский резидент, наслышась на
Москве, великие тайные ссоры учинит, как и до сих пор де-
лал, и в таких приказных ссорах вечный мир с Польшею за-
ключен быть не может: указных статей, по докладу моему,
до сих пор ко мне не присылывано; шведская грамота, кото-
рой в Польшу просят, отчего не отдать – неизвестно! Дой-
дет до съездов, и мне, облихованному и ненавидимому че-
ловеченку, с прежнею смелостию твоих государевых дел на-
чать нельзя; прежде, когда товарищ был на посольстве, сам
не делал, но в Москве стыдился меня уличать. Опальными и
ненавидимыми людьми во всем свете таких бесценных дел о
унятии христианской крови не делают. Припомни, великий
государь, многие горькие слезы пред лицом твоим государ-
ским. Кто богу и тебе неотступно служит, без мирского при-
вода, те гонимы. Явно тебе, великому государю, что я, холоп
твой, по твоей государской неисчетной милости, а не по па-



 
 
 

латному выбору тебе служу и, никаких пожитков тленных не
желая, за милость твою государскую неотвратно и бесстраш-
но, никого сильных не боясь, умираю в правде. Если я избы-
ваю своей вины или за нерадение твоей государской службы
или над кем хотя видеть твою государскую праведную опалу,
то укажи меня, беззаступного, прежде казнить, чтоб иные
наказались без заступы так дерзко, как я в делах поступать, и
держались бы, кто из палаты к твоим делам по совету выбран
будет. Разрушая божию помощь, мучат меня злыми ненави-
стями, не доискавшись вины, что богу и тебе, великому го-
сударю, в моей дерзости противно и всему государству в чем
вредно было; уличили бы меня, на какие свои корысти про-
дал я твои государские дела? Потому что корень всему злу –
сребролюбие; а к иноземцам меня в поступках дел причита-
ют, то апостол сказал: всем себя поработих да множае при-
обрящу».

Афанасий Лаврентьевич не пропускал случая уколоть
дьяков. Один грек бил челом в Посольский приказ, чтобы от-
писали в Минск о беспошлинном пропуске оттуда его това-
ров. Нащокин отвечал, что на это нет никакого права: «Что-
бы из Посольского приказа дать грамоту челобитчику, и ми-
мо себя с такою неправдою не пропущу, тут твоему государ-
скому имени от иноземцев была бы укоризна; есть с чего по-
сольским дьякам нескудным быть и без иноземских дел. Не
научились посольские дьяки при договорах на съездах госу-
дарственные дела в высокой чести иметь, а на Москве живу-



 
 
 

чи, бесстрашно мешают посольские дела в прибылях с чет-
вертными и с кабацкими откупами».

В Москве платили ему тою же монетою и назначили ему
в товарищи Ивана Желябужского, человека, не любимого
им. Нащокин встретил Желябужского вопросом: «Вперед
ты, будучи у посольского дела, помогать мне станешь ли?
Объяви заранее, потому что после отсылать тебя от дела бу-
дет нехорошо». «Тебе допрашивать меня не указано, – отве-
чал Желябужский, – польские послы моего имени в грамотах
своих не пишут, так я на съезде стану им то выговаривать,
а дело посольское стану делать, о чем указ будет прислан».
Нащокин послал грамоту в Москву: «По такому, великий го-
сударь, несогласию делу божию и твоему разрушение! И на
Москве из Посольского приказа злых дел наслушано, и то
великое разрушение, а теперь на послов нападут со враждою
и с небыличными выговорами».

Желябужский в свое оправдание писал: «Я приехал в
Мигновичи 10 июля, и до 20-го числа боярин Афанасий Лав-
рентьевич со мною о государских делах ничего не говаривал;
получит через почту из Польши письма – меня не призывает
и знать мне об них не дает, а если и призовет, то ни о каких
делах не говорит, только расспрашивает, по какому моему
доводу государь присылал к нему стрелецкого голову Луто-
хина? Для чего я к нему чрез его письмо ехал? Говорит, буд-
то он к великому государю писал, чтобы меня не высылать;
говорит, что я ему у государева дела ненадобен, делаю я буд-



 
 
 

то дела проклятые; что мне у посольского дела быть нельзя,
потому что с польскими комиссарами стану говорить спор-
но, а ему, боярину, говорить надобно все с поклонами и с
челобитьем, чтобы польских комиссаров ничем не раздоса-
довать, ходить ему надобно за комиссарами с покорством,
потому что за нами есть их добро (Киев), и вперед грозит
многими расспросами. А я против его расспросов никакого
своего довода не таил, и никого ни в чем не ведаю, и не до-
важивал, и проклятых дел никаких не держусь, и посольских
дел на съездах без противных слов, с поклонами и с хожде-
ньем за польскими комиссарами с покорством как делать –
на столько меня не станет. И теперь мне за боярским пись-
мом на меня к великому государю у дела быть нельзя, чтобы
от недружбы боярина Афанасия Лаврентьевича напрасно не
пострадать и от великого государя в опале не быть, чтобы
мне, бедному, в Мигновичах вконец не погибнуть».

Желябужский был отозван в Москву, прислали и швед-
скую грамоту. Но Афанасий Лаврентьевич не успокоился,
послал к государю новую жалобу на посольских дьяков, об-
винял их в явном желании не допустить до вечного мира; жа-
ловался, что когда он был отправлен в Курляндию, то дьяки,
удержав у себя посольский наказ, переделывали и прислали
к нему с подьячим в дорогу; после его отъезда докладывали
государю, писать ли его, Нащокина, царственной большой
печати и государственных великих посольских дел оберега-
телем? «Указу и статей для мирного постановления мне до



 
 
 

сих пор не прислано; в Посольском приказе разве то мне в
вину поставлено, что неотступно великому государю служу?
Если мне Посольский приказ не верит, то этим государствен-
ные дела обруганы. В чужие государства меня сберегателем
пишут, а у себя в приказе не верят?»

С 25 сентября начались у Нащокина съезды с польски-
ми комиссарами: Яном Гнинским, воеводою хелминским,
Николаем Тихановецким, воеводою Мстиславским, Павлом
Бростовским, писарем литовским. Нащокин объявил, что
для утверждения вечного мира надобно быть посредникам;
комиссары говорили, чтобы мириться без посредников, а
если дело не сладится, тогда искать способу через посред-
ников. Потом начали говорить, как бы украинские народы
успокоить и от турского подданства отвратить? Нащокин го-
ворил, что это дело надобно решить прежде всего и для
успокоения Украйны надобно быть посольским съездам под
Киевом или призвать выборных из Украйны в Андрусово.
«Нет, – возражали комиссары, – надобно прежде заключить
вечный мир». «Вечный мир, – отвечал Нащокин, – может
быть заключен только на условиях Андрусовского переми-
рия». «А зачем Киев не отдан в положенный срок?» – спра-
шивали комиссары. «Затем, – отвечали им, – что вы присла-
ли для его занятия полковника Пиво с немногими людьми;
но разве можно было сдать им такую крепость? Это было
все равно что сдать ее бусурманам». «Отчего, – спрашива-
ли опять комиссары, – отчего по союзному договору царские



 
 
 

войска не соединялись с нашими между Днепром и Дне-
стром?» «Потому, – был ответ, – что не допустили до это-
го соединения татары и Дорошенко, перешедши на путивль-
скую сторону, где Дорошенко захватил многие города и те-
перь держит; королевским войскам следовало помогать на-
шим на путивльской стороне». «Не могли тогда наши вой-
ска помогать, – отвечали комиссары, – потому что в прошед-
шую войну мы изнурились. Надобно это пустить на волю бо-
жию». «Надобно писать в Украйну для ее успокоения», – на-
чал опять Нащокин. «Как писать?» – спросили послы. «Пи-
сать с обеих сторон к духовным и мирским людям, пусть
они или пришлют выборных на нынешние съезды, или како-
го другого утверждения потребуют». 19 октября письма бы-
ли отправлены. После этого комиссары опять начали толко-
вать о Киеве. «Нельзя было вам отдать Киев, – отвечал На-
щокин, – смута была тогда в Украйне». Комиссары стали го-
ворить о вечном мире с возвращением всего приобретенного
по Андрусовскому перемирию. «Об этом нечего говорить, –
отвечал Нащокин, – Смоленск и строен с нашей стороны, и
останется за нами вечно». В этих переговорах протянулось
два месяца с лишком. На девятом съезде, 29 ноября, комис-
сары объявили, что им велено подтвердить договор о соеди-
нении войск, договор о вечном мире был отложен, но комис-
сары упорно стояли, чтобы назначен был срок сдачи Киева.
Это упорство затянуло переговоры до 7 марта 1670 года, ко-
гда поляки перестали наконец толковать о Киеве. Постано-



 
 
 

вили, чтобы первый Андрусовский договор сохранился во
всех статьях, запятых и точках, равно и постановление о со-
юзе против бусурман.

Подробности о дальнейшей судьбе Нащокина нам неиз-
вестны. В январе 1671 года по случаю свадьбы царской бо-
ярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин упоминает-
ся в числе бояр, бывших за великим государем, а в фев-
рале начальником Посольского приказа уже является люби-
мец царский Артамон Сергеевич Матвеев; Нащокин сходит
с служебного поприща и постригается под именем Антония
в Крыпецком монастыре, в 12 верстах от Пскова. В Дворцо-
вых разрядах сохранилось следующее известие: «Того ж году
(1671) в Польшу великие послы: боярин Афанасий Лаврен-
тьевич Ордин-Нащокин да думный дворянин Ив. Ив. Чаада-
ев. И Афанасий Нащокин отставлен, а на его место указал
государь быть окольничему Вас. Сем. Волынскому». Очень
может быть, что вследствие этого назначения Нащокин по-
дал такие докладные статьи, на которые не хотели согласить-
ся, а он иначе не согласился ехать, и это несогласие повело
к окончательному удалению Нащокина от дел.

В то время как Посольский приказ переменял своего на-
чальника, сношения с Польшею получали все больше и боль-
ше важности по поводу дел турецких.

В августе 1670 года приехал в Москву королевский по-
сланник Иероним Комар. Он требовал, чтобы царь велел
двинуться войскам своим в Украйну против турок и татар,



 
 
 

постоянно грозящих Польше, требовал, чтобы немедленно
дана была помощь Белой Церкви, угрожаемой Дорошенком,
который разорвал переговоры с польскими комиссарами в
Остроге. Ему отвечали: «Если царские войска явятся на
Украйну, то это только раздражит козаков, особенно Доро-
шенко, которого это не успокоит, напротив, в движении цар-
ских и королевских войск он увидит явное намерение изгу-
бить украинские народы и станет призывать к себе на обо-
рону турецкие войска. Царские войска стоят в Белгородском
и Севском полках и оберегают Украйну. Обоим великим го-
сударям шатостных козаков лучше привесть в послушание
милостию, а не жесточью».

В декабре 1671 года во дворце великого государя было
большое торжество – прием великих и полномочных по-
слов его королевского величества, Яна Гнинского и Павла
Бростовского. Воевода хельминский витийствовал в длин-
ной речи пред царем: «Кто здравым оком и нетемным разу-
мом взвесит дела божия, у которого народы игрищем, все-
ленная и небеса яблоком, кто изочтет на востоке солнца ми-
дийское, ассирийское и персидское единоначальство, на пол-
день и запад греческое и римское величие, премудрость, си-
лу и обилие Египта, рай обетованной земли, ее богатства и
утешения и потом увидит эти страны в пепле, в крови, без
имени, под игом неволи и, что всего хуже, без познания бо-
жия, – тот должен признать, что бог взамену всех этих наро-
дов возбудил, поставил и укрепил народы, находящиеся под



 
 
 

владением королевского и вашего царского величества, дал
королевскому величеству от востока и от полудня застунде-
ние, утверждающееся на крепком союзе с цесарским вели-
чеством и с целым домом австрийским: велики владения их!
До Африки и Сицилии расширяются, обнимают Америку,
полную златом, и непобедимым скипетром защищают Евро-
пу. А ваше царское величество заступаете Европу с другой
стороны, в пределах владений ваших родятся, растут, разли-
ваются Дон, Двина и Волга. Ты побеждаешь диких наследни-
ков Батыя и Темир Аксака и защищаешь Европу, зеницу все-
ленные; ты стремишься к стране, орошаемой Доном, дабы и
там незнаемой части вселенные наложить имя славянское;
паче всего услаждаешь неудобства полунощные милосерди-
ем правления. Оба народа – польский и русский – бог пре-
вечный положил стеною христианства: какой же страшный
отчет дать должен пред небом тот, кто дерзнет их ослаблять
или делить несогласием или дружбою неискреннею».

Для переговоров с послами назначены были ближний бо-
ярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий, боярин князь
Дмитрий Алексеевич Долгорукий, думный дворянин Арта-
мон Сергеевич Матвеев. Послы начали жалобою на север-
ских козаков, которые в воеводстве Мстиславском и повете
Кричевском заехали земли по реку Сож и мирному поста-
новлению чинят всякие противности. «Об этом уже послано
к гетману Демьяну Многогрешному», – отвечали бояре. По-
том послы объявили дело поважнее: «С великою жалостию



 
 
 

объявляем, что в государстве королевского величества име-
ются некоторые противности: гетман Петр Дорошенко изме-
нил, и на Корону Польскую наступают неприятели посторон-
ние; чтобы великий государь изволил учинить помощь сво-
ими ратными людьми для успокоения таких противностей,
по любви к королю и по утвержденному договору». Бояре:
«В прошлом году, как были на съездах с обеих сторон вели-
кие и полномочные послы, писали они в Украйну к духовен-
ству и к мирским людям, призывая к себе на съезды их вы-
борных, чтобы эти выборные прислушались и увидали, что
послы договариваются только об успокоении христианском,
а противного ничего украинским городам не чинится. И те-
перь гетман Демьян Игнатович прислал к великому госуда-
рю киевского полковника Константина Солонину с товари-
щами, людей честных и разумных: так вы бы, послы, позво-
лили в ответной палате этим посланцам быть для прислуша-
ния к делам, и какие зацепки северские козаки в королев-
ских владениях сделали, посланцы свое оправдание нам объ-
явят сами; пусть посланцы знают, что мы договариваемся о
братской дружбе между великими государями, об успокое-
нии обоих государств; а то как прежде при подтверждении в
Москве Андрусовского договора из Украйны выборных лю-
дей не было, то вскоре после гетман Ивашко Брюховецкий,
сославшись с королевским гетманом Петром Дорошенком,
царскому величеству изменил, и невинной крови пролилось
много».



 
 
 

Послы: «При ваших разговорах гетманским посланцам
быть непристойно, потому что если какое-нибудь наше объ-
явление покажется им противно, то они станут нам о том
выговаривать неучтиво, по своему козацкому украинскому
нраву, и это королевскому величеству будет к бесчестью и
королевского указа у нас о том нет. Если у гетманских по-
сланцев есть какие дела, то пусть бьют челом в приказе, а
вы нам об этом объявите. На Андрусовские съезды украин-
ские выборные не были присланы, значит, милость обоих го-
сударей украинские люди преслушали, и к нынешнему до-
говору призывать их не надобно, а приводить непослушных
к послушанию и от турецкого подданства отвратить таким
способом, как написано в Московском договоре, – войска-
ми с обеих сторон». Бояре: «Бесчестья королевскому вели-
честву не будет никакого, позвольте только им быть для при-
слушания дел, а в разговоры они вступаться не станут и си-
деть не будут, будут стоять, как и другие наши и ваши дво-
ряне; прежде украинские духовные, митрополит и два епи-
скопа, при самом короле в Сенате заседали и вольный голос
имели. Недавно еще великий гетман коронный Собеский с
козаками украинскими договаривался, и в Остроге у Стани-
слава Беневского была комиссия с козаками, и договарива-
лись прямым посольским обычаем: стало быть, дело не но-
вое». Послы: «Украинских народов по совету обоих великих
государей призывать ненадобно, потому что украинские лю-
ди непостоянны и никогда в правде не стоят. На прошлую



 
 
 

комиссию в Андрусово гетман Дорошенко к нам писал, что
послал о всем бить челом королевскому величеству на елек-
цию, а после стал бить челом в подданство царскому вели-
честву. И гетмана Демьяна посланцам при наших разговорах
быть опасно: выведав обо всем, станут они писать к гетману
Демьяну, а тот станет ссылаться с Дорошенком. При посоль-
ских разговорах для научения государственным делам быва-
ют люди ведомые, верные. Гетмана Демьяна Многогрешного
называем мы подданным царского величества только в пере-
мирные годы; а как перемирные годы отойдут, тогда можно
будет его называть и королевского величества подданным.
Прежде киевский митрополит и двое владык в Сенате место
имели по воле королевской, и то дело особое. Только в этих
длинных разговорах время проволакивается, а дело не дела-
ется; изволил бы великий государь учинить тому разреше-
ние».

Но скорого разрешения трудно было надеяться, потому
что впереди стояли важные дела. В январе 1672 года послы
объявили, что король мог бы покрыть братскою любовию,
что Киев на срок не отдан, если только будет назначен дру-
гой срок уступки; потом послы спрашивали: по обязатель-
ствам союза какую помощь против бусурман окажет царское
величество королевскому? Просили наказать северских ко-
заков, перешедших рубежи воеводства Мстиславского, пода-
вавших помощь Дорошенку, неприятелю обеих государств:
чтобы жителям римской веры в уступленных по Андрусов-



 
 
 

скому договору областях дозволено было свободно отправ-
лять свое богослужение, вольно было или принимать в домы
свои капланов, или для богомолья выезжать за рубеж; чтобы
шляхте из этих областей вольно было переходить в королев-
скую сторону; жаловались, что пленная шляхта и воинские
люди до сих пор еще не освобождены, мощи, образа, утварь
костельная, дела воеводства Киевского не отданы, просили,
чтобы царь велел отдать Велиж к воеводству Витебскому, а
Себеж и Невль – к Полоцкому.

Бояре отвечали, что к гетману Многогрешному послан
указ о козацких зацепках, и список с. этого указа дан бу-
дет послам; надобно было съехаться на рубежах с обеих сто-
рон межевым судьям, но со стороны королевской они не вы-
сланы. Из пленных в стороне царского величества никто не
задержан, остались те, которые сами захотели остаться; но
много пленных задержано в стороне королевской, и послам
об этом так досадительно объявлять не довелось, потому что
с обеих сторон уже об этом говорено пространно. С польской
стороны не только что в титуле царского величества сделаны
многие прописки, но и книги напечатаны государю и пред-
кам его на великое бесчестье. Союз нарушен со стороны ко-
ролевской: когда королевский гетман Дорошенко с татарами
воевал на восточной стороне Днепра царские города, то от
короля помощи не подано. В Варшаве, в королевском двор-
це, в той палате, где принимают послов, на своде написано
живописным письмом: на одной стороне король с сыном и



 
 
 

панами-радою, а на другой – гетман польский гонит москов-
ские полки, царь и бояре взяты в плен, связаны, ту гисторию
всем иностранным послам показывают и подлинно, как была
победа, рассказывают с насмеханием и с укоризною Москов-
скому государству и российскому народу. Тело царя Василья
Ивановича Шуйского уже в Москве, прежнее вспоминать и
тем досаждать за таким теперь мирным постановлением не
годится, и королевское величество для братской любви ве-
лел бы то выображвние в палате своей снять. Чтоб отклонить
бусурманское нашествие, надобно обоим великим государям
писать к государям христианским и к султану турскому, а
помочь войском и Киев отдать царскому величеству невоз-
можно, потому что с королевской стороны против Дорошен-
ка и татар помощи не дано: но царское величество не пере-
станет помогать королю калмыцкими, ногайскими и донски-
ми войсками. Пишут уже теперь и в печатных курантах, что
турский султан очень печалится: все христианские государи
заключили союз и хотят на него войною наступать. В куран-
тах же пишут, что турский султан послал было войска свои
на Черное море, но как услыхал, что русские войска на Чер-
ное море против него идти хотят, то велел все свои войска
возвратить. После этого объявления бояре дали послам за-
писку о Дорошенке: «К великому государю пишет гетман Де-
мьян Игнатович, что присылает к нему с той стороны гетман
Петр Дорошенко и вся старшина, просят, чтоб царское вели-
чество велел принять их под свою высокую руку. потому что



 
 
 

в стороне королевской в вере чинится им гонение. И коро-
левское величество позволил бы царскому величеству при-
нять Дорошенка, чтоб иго тем от турского подданства отвра-
тить. А если король и Речь Посполитая принять Дорошенка
не позволят, то царскому величеству принять его можно и
потому, что король в своей грамоте называл его подданным
турского султана и писал, что он уговаривает к турецкому же
подданству и восточную сторону Днепра, а Дорошенко пи-
шет, что он поддался турскому султану от гонения в вере, и
потому по всему царскому величеству принять Дорошенка
под свою высокую руку можно. Да и запорожцы просятся в
подданство к царскому величеству, а у короля быть не хотят,
потому что им никакой заплаты не было».

Послы продолжали требовать, чтоб северские козаки вы-
ступили из занятых ими воеводств и разоренная ими шляхта
получила вознаграждение, иначе эта шляхта разорвет сейм;
требовали, чтобы царь помог войсками королю против ту-
рок: царь обязан это сделать, во-первых, потому, что турки
сбираются воевать Польшу за союз ее с Москвою, а во-вто-
рых, царь должен помочь и потому: когда сосед погорит, то
и до другого огонь доберется. В Польше есть приповестка
такая: однажды русин звал поляка на помощь против тур-
ка, поляк отказал, и русин ему молвил: «Поддавшись тур-
ку, приду на Корону войною». Наконец послы не перестава-
ли требовать, чтоб назначен был срок возвращению Киева.
«Уступим вам Киев, – возражали бояре, – а турок войдет в



 
 
 

Украйну, и Киев сделается гнездом для турецких войск».
Насчет Дорошенка послы объявили: «Царскому величе-

ству нельзя и не годится принять Дорошенка; хотя бы и при-
нял, то права на Украйну от этого не прибудет, потому что
и сам Дорошенко права на нее не имеет: как вольно было
королевскому величеству поставить его гетманом, так и пе-
ременить вольно, когда того заслуживает. Если королевское
величество объявляет сам о его измене, то царскому величе-
ству следует помогать на него, а не принимать его. Вера гре-
ческая не терпит никакого утеснения и поругания; притес-
нена она самим Дорошенком, который платит бусурманам
за оборону свою душами христианским, все церкви в вечное
порабощение предает и ко введению мечетей ворота отворя-
ет. Если царское величество возьмет Дорошенка в защиту,
то война турецкая, этим не утишится, но еще больше разго-
рится, ибо турки увидят, что владения царские пpиближa-
ются к греческим государствам, находящимся под турецким
владычеством». «Если, – говорили бояре, – король позволит
царскому величеству принять Дорошенка, то от этого коро-
лю и Речи Посполитой против турок будет великая помощь и
прибыль». «Какая прибыль?» – спросили послы. «Султан, –
отвечали бояре, – испугается, узнав, что Дорошенко поддан-
ный царский, а не королевский, подумает, что все соединят-
ся против него, и пристанут к ним волохи, молдаване и дру-
гие греческой веры люди. Испугавшись этого, султан не нач-
нет войны, как прежде султан Баязет, узнав о союзе христи-



 
 
 

анских государств, тотчас прислал просить о перемирье к
польскому королю Яну Албрехту, как рассказывает хроника
Стрыйковского».

Наконец, после долгих споров, согласились на следующих
статьях: 1) Оба великие государи обязуются содержать нена-
рушимо Андрусовские и Московские постановления безо
всякого умаления и противного толкования. 2) Эти трегубые
прошлые договоры и настоящее, четвертое постановление
государи подтверждают присягою перед св. Евангелием. 3)
Трудности, которые явились при исполнении некоторых ста-
тей, например насчет Киева и вспоможения войсками друг
другу, уладить на комиссии, имеющей быть в июне 1674 го-
да. 4) В случае наступления турецкого султана на Польшу
царь помогает королю войсками калмыцкими, ногайскими и
другими ордами сухим путем и донскими козаками морем,
также пошлет указ на Запорожье, чтобы тамошние козаки
выходили как можно скорее в море в возможно большей си-
ле чайками. 5) Царь пошлет к султану и хану грамоты, от-
говаривая их от войны с Польшею. 6) Царь запретит север-
ским козакам давать помощь бусурманам или Дорошенку. 7)
Царь позволяет шляхте, оставшейся в Смоленщине, Старо-
дубщине и других местах, от Литвы присоединенных, воз-
вратиться в сторону королевскую с женами, детьми и иму-
ществом. 8) Римской веры людям, в стороне царского ве-
личества оставшимся, позволяется для богослужения ездить
за границу в ближние костелы; а русским людям, в сторо-



 
 
 

не королевской пребывающим, вольное употребление веры
греческой. 9) Мещане и купцы, остававшиеся до сих пор в
Московском государстве, по заплате своих долгов отпуска-
ются в сторону королевскую, кроме тех, которые сами захо-
тят остаться; о тех же мещанах, которые живут в боярских
и других людей дворах, будет решено на будущей комиссии.
10) Возвращаются части св. древа, взятого в Люблине, сколь-
ко можно было собрать; возвращаются мощи св. Калистра-
та, золото, серебро, утварь и колокола кафедры смоленской,
сколько можно найти. Царское величество разошлет указы
отыскивать всякие книги, дела, образа, церковные утвари и
украшения и, что найдется, возвратить королевскому вели-
честву. 11) Северским козакам приказано будет очистить за-
нятые ими места в воеводстве Мстиславском, поветах Ре-
чицком и Мозырском, но без вознаграждения убытков. 12)
Назначаются по два порубежных судьи в каждом воеводстве,
повете и уезде.

В исполнение пятой статьи договора в апреле 1672 года
толмач Даудов и подьячий Венюков отправились к султану
Магомету IV с царскою грамотою. Государь писал, чтобы
Магомет удержался от войны с Польшею и хану запретил хо-
дить на короля; в противном случае он, как государь христи-
анский, обославшись со всеми окрестными государями хри-
стианскими, станет против турок промысл чинить, пошлет к
донским козакам указ, чтоб шли на Черное море, сухим пу-
тем пошлет калмыков, ногаев и едисанских татар, кроме то-



 
 
 

го, подвигнет соседних государей христианских и шаха пер-
сидского. Вместо султана отвечал великий визирь, упрекал
за неприличные слова, недостойные государей, и оканчивал
грамоту так: «Будете друзья или недруги нам, в какой путь
ни пойдете, с нашей стороны то же самое увидите». Возвра-
тясь, Даудов рассказывал: «В Молдавии и Валахии жители
говорят: если христиане хотя малую победу одержат, то и мы
сейчас же станем промышлять над турками». Но зато рас-
сказал и другое: астраханские и казанские татары и башкир-
цы приходили к султану с просьбою, чтобы он их всех с Аст-
раханским и Казанским царством принял в подданство, жа-
ловались, будто московские народы, ненавидя их бусурман-
скую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспре-
станно. Султан отвечал, чтобы потерпели немного, и пожа-
ловал их кафтанами.

Гроза собиралась на юге, начавшиеся было мирные согла-
шения с Крымом были порваны. 29 апреля 1671 года плен-
ного боярина Василья Борисовича Шереметева, позвали к
хану на отпуск и велели ему поклониться Адиль-Гирею в
землю. Хан велел надеть на боярина шубу соболью да каф-
тан золотный, а когда Шереметев вышел из палаты, то ему
подвели аргамака со всем конским убором; потом хан при-
слал ему два кафтана – атласный и суконный, шапку и штаны
суконные, прислал рыдван со всем нарядом и шесть возни-
ков. Шереметев выехал из Бахчисарая к Перекопу. Но судьба
хотела жестоко насмеяться над несчастным стариком: прие-



 
 
 

хал из Константинополя чауш с султанскою грамотою – веле-
но хана Адиль-Гирея переменить. Новый хан, Салим-Гирей,
прислал приказ – не отпускать Шереметева; боярина пово-
ротили назад, из Перекопа в Бахчисарай, и заковали в кан-
далы вместе с молодым князем Андреем Ромодановским и
другими знатными пленниками. Когда приехал новый хан,
то с Шереметева кандалы сняли и началась торговля: бояри-
ну объявили, что Салим-Гирей хочет быть с великим госу-
дарем в дружбе и любви, только бы прислал казну за все го-
ды царствования Адиль-Гиреева, потому что в эти годы хан
войною не ходил на Москву. Боярин отказал, что такого ве-
ликого дела перенимать на себя он не может. Обратились к
Ромодановскому, запросили с него 80000 ефимков да плен-
ных татар 60 человек. «Больше 10000 рублей за меня не да-
дут», – отвечал Ромодановский. «Как не дадут? – говорили
татары. – Отец твой боярин и владеет всею Украйною, хотя с
шапкою пойдет, то сберет с Украйны больше 100000». «Хо-
тя бы хан велел меня замучить, но больше 10000 не будет», –
покончил Ромодановский. Государь, узнавши, что пленники
опять задержаны, послал Шереметеву 200 золотых червон-
ных, а другим знатным пленникам – Ромодановскому, Ску-
ратову и Толстому – по 50.

«Ближние люди новые, – уведомлял Шереметев царя, – во
нравах своих злые и ко мне недобрые, не такие добронрав-
ные, как прежние, что были при Адиль-Гирее хане. Князя
Андрея и всех твоих знатных людей без окупа на размену



 
 
 

хан не отпускает, прежний договор с Адиль-Гиреем ставят
ни во что, кричат, что по их старому обыкновению и вольно-
стям хан не волен отбирать у них ясырь, то им дано за служ-
бу, за кровь и за смерть, кто что возьмет на войне, тем они и
живут. Твоему, великого государя, делу замедленье многое
учинилось, а моему отпуску помешка большая от твоих лю-
дей, которые в полону у лучших и черных татар, научились
они татарскому языку и наговаривают татар, что если я буду
отпущен, то после ни размены, ни окупов за них не будет;
сказан им твой государев указ, что окупов за них никаких
не будет, и потому они думают, что пропадут в Крыму. У те-
бя, великого государя, милости прошу я, холоп твой убогий
и беспомощный, давний пленник и нужетерпец: умилосер-
дись, государь праведный, укажи розыскать такую неправду.
А дума бусурманская похожа была на раду козацкую: на что
хан и ближние люди приговорят, а черные юртовые люди не
захотят, и то дело никакими мерами сделано не будет. По-
сланники твои твердят хану и ближним людям, чтобы по до-
говору с Адиль-Гиреем пленники были отпущены на разме-
ну без окупа, но те же посланники, уезжая из Крыма, берут с
собою много пленников на окуп. От этого черные люди и не
хотят размены: нам, говорят, в размене прибыли нет, только
прибыль одному хану; прибыльнее нам пленников отпускать
с посланниками и брать на них окуп на Москве. Умилосер-
дись, государь праведный, не дай напрасною смертию уме-
реть, и в нечестивой стороне тело грешное собакам и зверям



 
 
 

поесть, и костей убогих врознь розносить; укажи, государь,
быть розмене на Донце». Но розмены на Донце не было, и
пленники по-прежнему оставались в Крыму.

Скоро число их увеличилось вследствие войны турец-
ко-татарской. Но прежде чем приступим к ее описанию, об-
ратимся к Малороссии, которая уже успела переменить гет-
мана.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Беспокойства относительно Малороссии. – Письма Ба-
рановича в Москву. – Новый соперник Дорошенку – Ханен-
ко.  – Баранович хлопочет о ненарушении Глуховских ста-
тей. – Непрочность Многогрешного в Малороссии. – Торже-
ство Дорошенка. – Происки Тукальского. – Константино-
польский патриарх выдает проклятие на Многогрешного. –
Притязания Барановича. – Царский ответ малороссийским
посланным. – Посольство из Москвы к константинополь-
скому патриарху для снятия проклятия с Многогрешного. –
Представления Дорошенка.  – Война на западной стороне
Днепра. – Неудовольствия Многогрешного. – Посольства к
нему из Москвы. – Доносы старшины на гетмана. – Много-
грешный схвачен и привезен в Москву. – Обвинения, на него
поданные. – Допрос и ссылка Многогрешного. – Ссылка Сер-
ка. – Рада в Козачьей Дуброве. – Избрание Самойловича в
гетманы. – Похождения ложного пророка Вдовиченка в За-
порожье.



 
 
 

Успешным окончанием Глуховской рады беспокойства
московского правительства насчет Малороссии далеко не
прекращались: новый гетман дал знать в Москву, что 1 июля
1669 года Суховей с запорожцами и с крымским султаном
Нурадином пришел под Канев и стал на Расаве, с ним за-
порожцев 3000 да татар 100000, полки Уманский, Корсун-
ский и Кальницкий поддались Суховею, отстав от Дорошен-
ка; что Дорошенко с митрополитом Тукальским упросил
Юрия Хмельницкого оставить монашество: они хотят сде-
лать его гетманом; только в таком случае Дорошенко наде-
ется сохранить жизнь, потому что если выберут в гетманы
Суховея, то ему не быть живу: Суховей отомстит ему за по-
топление своих людей под Переволочною. 6 июля пришел в
Канев и Дорошенко и разослал универсалы, приглашая пол-
ковников на раду на Расаву.

В сентябре явился в Москву посланец от Лазаря Барано-
вича и уведомил, что гетман в Смелой, между Путивлем и
Ромнами, при нем царские войска, нежинской пехоты 300
человек да козацкие полки: Нежинский, Черниговский, Пе-
реяславский, Прилуцкий, Стародубский, при нем и Мураш-
ка; к Смелой пошел гетман против Гамалеи и орды, пото-
му что в Малороссии села и деревни жгут, людей побива-
ют и в плен татарам отдают; с Гамалеею три полка – Мирго-
родский, Полтавский, Лубенский, да при нем же 3000 татар:
гетман черкас и татар многих побил; но, с другой стороны,
Дорошенко собирается многим собраньем, и орда пришла к



 
 
 

нему многая, пришли турки, волохи и молдоване. Барано-
вич писал государю: «Многочастно и многообразно писал я
к вашему царскому величеству о помощи ратными людьми,
да не буду бессуден, потому что гетман Демьян Игнатович
утруждает меня грамотами и сам в Чернигове, когда прово-
жали святейшего папу и патриарха Паисия александрийско-
го, говорил: „Мы, святыни твоей послушавшись, целовали
крест царскому величеству в надежде, что к нам ратные лю-
ди будут на помощь. Теперь на нас орда наступает, а помощи
нет: наше попрание ордам врата отверзет и в великороссий-
ские города“. Смилуйся, государь, прикажи боярину своему,
князю Григорью Григорьевичу Ромодановскому, спешить на
помощь Украйне, а гетман уже пошел из Батурина». Силь-
нее писал Баранович к Матвееву: «Государь указал князю
Григорью Григорьевичу Ромодановскому стоять в Севске, но
от этого гетману и Украйне какая помощь, когда под боком
у этих войск бусурманы с козаками обеих сторон бедную
Украйну, как хотят, пустошат, над гетманом Демьяном Игна-
товичем и надо мною насмехаются. Если бы сначала, вскоре
после статей Глуховских, как я твоему благородию советовал
и к царскому величеству писал, силы государевы наступили,
то давно бы уже Украйна успокоилась; и теперь еще не так
трудно это сделать, если скорая помощь к гетману придет,
потому что гетман – человек рыцарский, знает, как дело сде-
лать, только было бы с чем». Баранович просил также царя и
Матвеева и о своем деле, чтобы книга его «Трубы» была на-



 
 
 

печатана в Москве, «чтобы мог вскоре типом в царствующем
граде Москве вострубити». «По нашему великому государя
указу, – отвечал царь, – велено боярину князю Ромоданов-
скому идти немедленно в малороссийские города и велено
перед собою послать помощь к гетману 500 человек конных
и пеших людей: книги „Трубы“ отданы в свидетельство, и как
из свидетельства выйдут, то наш указ о них будет».

Архиепископ напрасно так беспокоился. Дорошенко, за-
нятый у себя усобицею, не мог быть очень страшен для во-
сточной стороны. В Запорожье явился ему новый соперник,
Ханенко, которого польское правительство провозгласило
гетманом западной стороны, где он и утвердился в Умани
и некоторых других местах. Суховей начал помогать Ханен-
ку. Юрий Хмельницкий, скинувши монашескую рясу, соеди-
нился с ними. Ханенко писал Многогрешному, чтобы помо-
гал ему на общего неприятеля, Дорошенка. Но из Москвы
Демьяну Игнaтoвичу дали знать, чтобы не вмешивался в эту
усобицу. «Указ вашего царского величества исполнять го-
тов, – отвечал Многогрешный, – понеже между собой раздор
учинили, пусть сами и расправятся». Гетман понял мысль
царя и успокоился. Но Лазарь Баранович, теперь, по уда-
лении Мефодия, единственный архиерей на восточной сто-
роне, считал своею обязанностию заботиться об интересах
Малороссии, не допускать нарушения Глуховских статей. В
конце года приехал от него в Москву игумен Иеремия с жа-
лобами: 1) В Глуховских статьях постановлено, что по перво-



 
 
 

му или второму прошению гетмана государевы войска явят-
ся на защиту Украйны: теперь все лето гетман просил вой-
ска – и не обрел милости, отчего великая поднялась молва в
людях. 2) В Глуховских статьях постановлено отпустить всех
узников, засланных в Москву Брюховецким, также всех ко-
заков, взятых на бою, и деревенских крестьян: теперь многие
малороссияне ходили в Великую Россию отыскивать своих
родственников и возвратились ни с чем. 3) Вопреки Глухов-
ским статьям взятые воеводами войсковые и городские пуш-
ки до сих пор не отданы, что нелюбо козакам. 4) Не отданы
церковные утвари и сосуды. 5) В Глухове постановлено, что
без козацких послов комиссия с поляками не будет отправ-
ляться; а теперь комиссия не только отправлялась без козац-
ких послов, но и, как видно из комиссарских писем к Доро-
шенко, совершено, отчего встала большая смута. Архиепи-
скоп бьет челом: если еще комиссия не окончилась, то что-
бы государь велел отправить на нее послов гетманских, да
утолится жителей украинских малодушие. 6) Полномочные
комиссары восточным берегом Днепра отправили посланни-
ков к западному гетману Дорошенко, не давши знать об этом
гетману восточному, чем возбудили в нем гнев. 7) Посланни-
ки эти комиссарские произвели большую смуту тем, что ли-
стами своими приглашали малороссиян обеих сторон Дне-
пра высылать на сейм знатных людей духовного и мирско-
го чина с челобитными к королю о своих надобностях: ма-
лороссияне стали опасаться, чтобы их на комиссии королю



 
 
 

не отдали. Царь отвечал Барановичу: «Тебе бы раденье свое
показать, гетмана и все Войско утверждать, чтобы они на на-
шу милость были надежны: никто их, за милосердием божи-
им, из-под нашей высокой руки восхитить не может. Ты пи-
шешь про Глуховские статьи, что без посланников козацких
комиссиям не отправляться; хотя и так в Глуховских статьях
постановлено, однако тому время не дошло; а в 17-й статье
написано: если у нас, великого государя с королевским вели-
чеством или ханом крымским, на комиссиях будет вспомин
о Войске Запорожском, то в то время быть козацким послам;
когда такие разговоры начнутся, тогда гетманские посланцы
и будут позваны. Ты пишешь, что комиссарские посланцы
призывали малороссиян на сейм к королю, но в листе бо-
ярина Ордина-Нащокина написано: призывает из Украйны
духовного и мирского чина людей для истинной ведомости
и рассуждения духовного об устроении вечном, призывает
к себе на комиссию и Дорошенка, отводя от бусурманского
совета; о посылке же к королю на сейм в листе не написано.
Заточники и пленные, которые сысканы, отосланы к гетма-
ну, и кто именно, о том к тебе послана роспись; о пушках
воеводы нам писали, что они отдали их гетману по Глухов-
ским статьям, и что отдано, послана к тебе роспись».

Весною 1670 года поехал в Малороссию подьячий Ми-
хайла Савин искать мастера виноградного строенья, также
мастера, который бы умел сажать дули, груши, сливы, оре-
хи киевские, пасечника для пчел. 17 апреля в Батурине Са-



 
 
 

вин был на обеде у гетмана, к которому съехались полков-
ники всех городов восточной стороны поздравлять с празд-
ником, Светлым Христовым воскресением; не было только
полковников полтавского и миргородского. За обедом Мно-
гогрешный начал говорить полковникам: «Слышу я, что ко-
заки всех городов меня мало любят; если и вправду так, то вы
бы били челом великому государю об избрании другого гет-
мана, я клейноты войсковые уступлю тому, кого вы выбере-
те. А пока я буду гетманом, своевольников усмирять не пере-
стану, сколько во мне мочи будет, на том я великому госуда-
рю присягал; не так бы, как Ивашка Брюховецкий: как Иуда
Христа предал, так он великому государю изменил; а я обе-
щался за великого государя умереть, чтобы после меня роду
моему слава была. А сколько своевольникам ни крутиться,
кроме великого государя деться им негде». Тут переяслав-
ский полковник Дмитряшка Райча ударился об стол и начал
говорить со слезами: «Полно нам уже тех гетманов обирать
и за теми гетманами крови христианской литься; будем себе
только одного великого государя иметь неотступно, а свое-
вольников укрощать».

На другой день, 18-го числа, у гетмана с полковниками
и старшиною была рада, потому что год без войны не прой-
дет: полковники все присягали, целовали государево знамя
на том, чтобы им ни на какие неприятельские прелести не
склоняться и против неприятелей стоять упорно и гетма-
на во всем слушаться. Савину сказывали, что полтавский и



 
 
 

миргородский полковники гетману не послушны: Дорошен-
ко к ним пишет с угрозами, чтобы гетмана Демьяна не слу-
шались, а гетман Демьян к ним пишет, чтоб на Дорошенковы
прелести не склонялись; а полтавцы и миргородцы, запер-
шись в городах, ни того ни другого не слушаются. Не очень
хорошо говорили Савину и о других полковниках: с гетма-
ном Демьяном великому государю верно служат и прямым
сердцем поступают полковники переяславский Дмитряшка
да стародубский Рословченко, а других украинских городов
полковники так и сяк.

Непрочно, но этим вестям, было положение гетмана в Ма-
лороссии, а тут еще сам гетман прислал дурные вести о За-
порожье. В июле 1670 года Многогрешный прислал грамоту
Матвееву, «благодетелю и приятелю своему милостивому»;
гетман жаловался, что Ханенко и запорожцы отправили по-
слов своих к великому государю, в грамоте, писанной к нему,
Демьяну, не назвали его гетманом. «Они хотят бить госуда-
рю челом, – писал Многогрешный, – чтобы позволено было
выбирать гетмана в Запорогах, а не в городах; но если бы
царское величество это позволил, то на Украйне вновь вста-
ло бы смятение, ибо запорожцы привыкли людей разгонять».
Но Москве в это время было не до поставления в Запорогах
гетмана: Разин поднимал восточное козачество. В сентябре
опять приехал в Батурин к Многогрешному подьячий Савин
с царскою грамотою: царь приказывал гетману выбрать пять
или шесть сот козаков и отправить их в полк к князю Ромо-



 
 
 

дановскому против Разина. Гетман отвечал: «По государеву
указу велел я в разные города универсалы разослать, чтобы
войско козацкое собиралось в Глухов; велел я собрать вой-
ска тысячу человек, начальником у него будет генеральный
есаул Матвей Гвинтовка; я приказал ему идти в полк к кня-
зю Гр. Гр. Ромодановскому. Ко мне пришли вести из Лубен
и Миргорода, что хан крымский с большим войском вышел
и хочет воевать на той стороне Днепра Дорошенка и поль-
ские города: а Юраска Хмельницкий с калгою салтаном идет
на эту сторону, и войска при нем с 60000, хочет хан крым-
ский Юраску сделать гетманом на обеих сторонах Днепра.
Из Запорог писали козаки к Стеньке Разину, будто я, гетман,
у великого государя не в подданстве, чтобы Стенька шел на
государевы понизовые города безопасно, меня не боясь. А
если бы у меня таких вестей про татарский приход не было,
то я бы, по указу великого государя, послал войска своего с
10000 человек. Великий государь пожаловал бы меня, велел
в Севске быть пехоте, солдатским полкам или стрелецким
приказам двум или четырем тысячам, потому что чаю я от
своих людей шатости; Юраска Хмельницкий идет с ордою на
сю сторону, а меня мало любят, потому что на их руку и к
злой мысли мало поступаю, унимаю их от всякой шатости;
а что при мне голова московских стрельцов с приказом, то
его в поход с собою брать не буду, потому что он будет дом
мой оберегать».

В то же время были в Москве посланцы Барановича



 
 
 

и Многогрешного, наш старый знакомый протопоп Семен
Адамович и сотник Василий Семенов; гетман извещал чрез
них великому государю, что в малороссийских жителях на-
чала быть шатость: как были у царских послов с королевски-
ми комиссарами съезды, то будто постановили Киев и все
города этой стороны отдать полякам; на съездах был старо-
дубовского полковника Рославченка брат Иван, и он-то ска-
зывал гетману про все посольские постановления; гетман и
старшина от этого в великом сомнении, особенно оттого, что
посланцы их на съезде не были. Если бы в нынешнем или в
будущие годы с обеих сторон Днепра и запорожцы начали
бить челом великому государю, чтобы собрать черневую ра-
ду, то великий государь гетмана пожаловал бы, черневой ра-
ды созывать не велел, чтобы между ними не учинилось меж-
доусобия и кровопролития, как при Врюховецком. Если До-
рошенку от неприятелей его, Ханенка и Суховея, учинится
утеснение и побежит он в Киев или иные города этой сто-
роны Днепра или в слободы на Украйну, то великий госу-
дарь не велел бы его принимать, чтобы не встало между ними
междоусобие. Если Дорошенко, Ханенко, Суховей или сум-
ский полковник и другой кто-нибудь станут писать к царско-
му величеству на него, гетмана, о какой неверности, то что-
бы великий государь не изволил тому верить. Если на этой
стороне ему, гетману, объявится противник, то великий го-
сударь велел бы его, гетмана, своими ратями оборонить и в
изнеможении позволил бы ему в великороссийские города с



 
 
 

домом своим приехать, а когда приедет, чтобы воеводы или
приказные люди неприятелям его не отдали. Великий госу-
дарь велел бы его, гетмана, обнадежить, что Киев и города
восточной стороны не будут никогда уступлены королю.

Многогрешный думал, что Суховей и Ханенко заставят
бежать Дорошенко; но вышло противное: Дорошенко пора-
зил Суховея, Ханенка и Хмельницкого, взял последнего в
плен и отослал к султану. Сперва Хмельниченко сидел в Се-
мибашенном замке, но потом султан велел освободить его,
пожаловал кормом и двором. Торжествующий Дорошенко
тем опаснее был для Многогрешного; но к усобице между
гетманами присоединилась еще усобица между архиереями:
Иосиф Тукальский не переставал хлопотать о подчинении
себе Киева и всей Малороссии, а так как политическое раз-
деление Малороссии на две части под двумя гетманами про-
изводило и разделение церковное, то Иосиф враждовал к во-
сточному гетману не менее Дорошенка. Но если на запад-
ной стороне подле Дорошенка находился претендент на мит-
рополию, то на восточной, подле Многогрешного, находил-
ся также архиерей, который, как мы видели, домогался пер-
венства даже и в том случае, если бы Киев отошел к Поль-
ше. Лазарь Баранович заступился за себя и за своего прияте-
ля Демьяна Игнатовича и написал государю: «Преосвящен-
ный Иосиф Тукальский, митрополит киевский, домогается у
Демьяна Игнатовича, чтобы духовенство восточной стороны
находилось в его послушании и повинности. Я отписал ему,



 
 
 

что Демьян Игнатович без ведома, воли и указу вашего цар-
ского величества ему этого позволить не может. Что ж слу-
чилось? Пои романовский (Роман Ракушка), который перед
тем в Нежине был козаком, зашедши на ту сторону Днепра,
поехал от митрополита Тукальского в послах к св. Мефо-
дию, патриарху константинопольскому, и хитростию выпра-
вил на гетмана Демьяна Игнатовича неблагословенный лист,
чтобы, его этим неблагословением застращавши и мир в оби-
ду подавши, смуту на сей стороне Украйны учинить. Хотя
гетман вашего царского величества и не находится под за-
висимостью константинопольского престола, однако нельзя
же не обращать внимания на имя и власть вселенского пат-
риарха. Демьян Игнатович удивляется вместе со мною так
неосторожно выданному патриархом неблагословению, что
не может не оскорбить и ваш пресветлый престол, потому
что Демьян Игнатович вашего войска гетман. Он бьет челом,
чтобы ваше царское величество ходатайствовало пред пат-
риархом константинопольским о благослонении ему и чтобы
вперед патриарх так неосторожно клятвенных листов не вы-
давал. Достойнее клятвы тот, кто ее обманом у св. патриар-
ха выправил и вашего царского величества престол укорить
дерзнул: в этой патриаршей неблагословенной грамоте Де-
мьян Игнатович и гетманом не назван, назван простым име-
нем – Демком Игнатенком: мало ли есть Демков Игнатенков,
но гетман один – Демьян Игнатович. Митрополит Тукаль-
ский хочет завладеть духовенством восточной стороны Дне-



 
 
 

пра; но здесь духовенство и мирские люди все хотят быть под
моею паствою: я отдаю это дело на вашего царского величе-
ства высокое рассмотрение – ведать ли мне все духовенство
на сей стороне Днепра, как гетман ведает мирского чина лю-
дей? Потому что трудно духовенству, пребывающему на ва-
шей царского величества стороне, переезжать к митрополи-
ту на другую, королевскую сторону; в этом разделении могло
бы что-нибудь и недоброе возрасти. Митрополит киевский
хотя и всей России пастырь и ексарх константинопольский,
однако не всегда священников этой стороны имел в своей
пастве, но всякий находился в послушании у своего особого
пастыря: черниговские – черниговского архиепископа, пере-
яславские – переяславского епископа знали: митрополит же
киевский, от древних веков в Киеве на своем сидя месте у св.
Софии, только одною тою стороною Днепра довольствовался
и теперь, на той стороне Днепра пребывая, довольствоваться
тамошним духовным чином может. О Киеве и прежде мно-
гочастно и многообразно писал я к вашему царскому вели-
честву, и теперь повторяю, ибо слух здесь прошел, что он
на комиссии уступлен ляхам и последнего числа ноября ны-
нешнего года будет отдан, о чем все православные киевские
обители плачут, и весь православный малороссийский народ
в смятении. Ей премилосердый, православный царю! пожа-
лей крови своей и искони вечного отечества, потому что су-
щая-то вашего царского величества кровь – оные правовер-
ные великие князья и цари киевские: не отпускай же своего



 
 
 

присвоения и венца царского, того святого великого града
Киева, от своей государской руки правоверной в иноверную,
в вечное поношение и жалость всему православному хри-
стианскому народу. Смею припомнить и о государском сло-
ве (понеже слово делом закоснело) насчет напечатания тру-
дов моих. „Трубами“ названных: смиренно бью челом, что-
бы ваше царское пресветлое величество слово свое делом
совершить изволил, потому что книги уже исправлены, св.
Иоасафом-патриархом благословены». Протопоп Семен по-
дал и лист патриаршеский с проклятием на Многогрешно-
го: «Мефодий, божиею милостию архиепископ Нового Ри-
ма, великий патриарх. Честный отец Роман, протопоп бряс-
лавский, известил нас, что во время войны и смятения меж
людьми Демко Игнатенко овладел домом оного иерея и по-
грабил имение его: четыреста осмачек хлеба, шесть котлов
великих, четыре коня, полтораста свиней, две сабли оправ-
ных позолоченых, пятьсот золотых денег, а самого его из-
гнал. Если Демка Игнатенко отдаст протопопу все, что взял,
в целости, без отговорок, по доброй воле, то будет благосло-
вен; а если не захочет отдать, то да будет отлучен от бога,
проклят и не прощен, мертвый да не рассыплется никогда
до уреченного суда; камни, дрова, железо да истлеют и рас-
сыплются, и земля рассядется, он же никогда. И пожрет его
земля, яко Дафона и Авирона; гроза божия верху главы его;
имение его и труды да будут прокляты и да не узрит счастия
никогда; имение его ветром да пойдет, напоследок же и сам



 
 
 

да обратится ни в что; да познает сам, яко не с ним бог, и св.
ангел божий на страшном суде не при нем, отлучен от церкви
Христовой, чтобы его к церкви никто не припускал и дабы
его не благословил и не кадил, дара божия не давал и у тра-
пезы никто с ним не ел и не пил и не сидел с ним и не про-
щался с ним и здоровья не сказывал, и когда умрет, чтобы
его тело никто не хоронил под тяжкою нашею клятвою ар-
хипастырскою и отлучением от церкви того иерея, который
его похоронит; будет на нем проклятие св. 318 богоносных
отцов Никейского собора, доколе не отдаст всех вещей, взя-
тых у отца господина Романа».

13 июля протопоп и сотник видели очи великого госуда-
ря, были у него у руки на крыльце перед передними сенями,
и по первой. статье, о Киеве, сам государь объявил послан-
ным: хотя в Андрусовских статьях и упомянуто было об от-
даче Киева, но так как поляки нарушили некоторые условия,
потому теперь он и в помышлении не имеет Киева королю
отдавать; на нынешней комиссии полномочные послы коро-
левским комиссарам и слова не дали говорить об отдаче Ки-
ева, восточной же стороны Днепра и сами поляки не домо-
гались. Подлинного постановления о вечном мире не учине-
но, а если бы договор состоялся, то немедленно дано было
бы знать гетману, чтобы присылал своих людей на комиссию
по статьям Глуховским. На вторую статью, о раде, был ответ:
великий государь черневой раде, хотя бы от кого и челоби-
тье пришло, быть не изволит, да и быть раде не для чего:



 
 
 

бывает черневая рада для гетманского выбора, когда гетман
умрет или гетманом быть не велят. Дорошенка государь ни-
куда пускать и принимать не велел. Государь знает верную
службу гетмана Демьяна Игнатовича и, если кто-нибудь ста-
нет на него писать, верить не изволит, в нужде воеводы его
в царские города примут и неприятелям не выдадут. Бара-
новичу был ответ, что государь тотчас же велел начать пе-
чатание «Труб», к несчастию, бумаги нет, придет из-за мо-
ря не ранее 1 сентября. Царь обещал послать надежного гре-
ка к патриарху константинопольскому по делу о проклятии
гетманском. Наконец, Киевская область и Малороссия по сю
сторону Днепра отдана в паству Барановичу. Протопоп Се-
мен писал гетману из Москвы: «Царское величество неиз-
реченную милость к вельможности твоей являет, не потреб-
но нимало о милости его сомневаться. К тому же и ходатай
скорый и приятный господин Артемон Сергеевич (Матвеев);
он к вельможности твоей совершенную любовь имеет, а это
лучше всего, о Войске Запорожском и о всей стороне Мало-
российской беспрестанно у царского престола, как мать о ча-
дах, убивается; сказал нам: „Пока жив, не переменюсь“. За-
медлились мы здесь за благим советом Артемона Сергееви-
ча, который хотел, чтобы мы были при отпуске низовых ко-
заков запорожских; не стыдился его милость Артемон Серге-
евич, именем царским выговорил запорожцам: для чего Ха-
ненко гетманом пишется и для чего вельможность твою се-
верским, а не настоящим гетманом почитают? Запорожцы



 
 
 

дали слово быть под твоим послушанием».
Для ходатайства пред византийским патриархом о сня-

тии проклятия с Многогрешного отправился в Константино-
поль переводчик Христофоров и привез оттуда любопытные
известия, показывающие, в каком затруднительном положе-
нии находился патриарх вследствие подданства Дорошенко-
ва султану. В Яссах царский посланец встретился с знаме-
нитым Тетерею, который ехал к султану; на вопрос Христо-
форова, что это значит, Тетеря отвечал, что в Польше чести
ему никакой не оказали. Приехавши в Царьград, Христофо-
ров представился патриарху и подал ему царскую грамоту,
в которой Алексей Михайлович просил снять проклятие с
гетмана Многогрешного. «О чем ко мне великий государь
пишет, – отвечал патриарх, – того я не упомню, справлюсь в
своих записных книгах и завтра тебе ответ дам». На другой
день Христофоров отправился за ответом, «Приискал я де-
ло, – сказал ему патриарх, – сделалось оно поневоле, таким
образом: не стало в Польском королевстве, в городе Льво-
ве, православного епископа; один латинец, именем Симеон,
пожелал львовского архиерейского престола и бил челом во-
лошскому господарю, чтобы писал об нем ко мне. Господарь
ко мне написал, но я ему отказал, что без ведома всех пра-
вославных львовских жителей в епископы поставить мне ни-
кого нельзя. Тогда этот латинец нашел в Волошской земле
двоих запрещенных митрополитов, которые и посвятили его
в епископы в городе Сочаве и отпустили во Львов, но львов-



 
 
 

ские православные на престол его не пустили и выбрали на-
божного и доброго человека, инока Иосифа, ко мне его при-
слали, и я поставил его к ним в епископы. Но латинец Си-
меон бил челом Дорошенку и Тукальскому, чтобы они об
нем писали ко мне, и они написали, что Симеон этот человек
добрый, ученый и христианин православный. С грамотами
их приехал ко мне браславский протопоп Романовский. Я
отвечал, что уже епископ поставлен во Львов, а Симеона по-
свящал неведомо кто. Тогда Романовский поехал к султану,
и я получил грамоту от каймакама Мустафы паши, что сул-
тан приказывает мне исполнить то, о чем писал Дорошенко.
Я не послушался, но Романовский поехал в другой раз к сул-
тану и привел мне грамоту уже от самого султана, чтобы я
сейчас же исполнил Дорошенкову просьбу. Тут делать мне
было нечего: отставил я епископа Иосифа и благословил Си-
меона. В это же время протопоп Романовский бил мне че-
лом, что во время войны Демьян Игнатович пограбил у него
имение и до сих пор им владеет и чтобы я, патриарх, пре-
дал за это Демьяна проклятию, а того мне не сказал, что Де-
мьян – гетман и царского величества подданный. Я, посове-
товавшись со всем собором, дал Романовскому на Демьяна
проклятую грамоту, в которой написано: если действительно
так, как доносил Романовский, то анафема».

«Учини, святейший патриарх, по прошенью царского ве-
личества, – начал Христофоров, – изволь дать прощальную
грамоту гетману Демьяну Игнатовичу и с тем отпусти меня



 
 
 

к царскому величеству». «Никак мне этого сделать нельзя, –
отвечал патриарх, – если бы от этого мне одному приключи-
лась беда, то я принял бы с радостию, но опасаюсь, чтоб не
нанести беды всему христианству; пошлю я к Демьяну Иг-
натовичу прощальную грамоту, а он станет этим хвалиться,
узнает Дорошенко, тотчас отпишет к султану, и будет от это-
го великое кровопролитие».

«Опасаться тебе этого нечего, – возражал Христофоров, –
прощальную грамоту отвезу я к царскому величеству, и цар-
ское величество изволит отослать ее к гетману и прикажет,
чтобы держал ее при себе, для души своей, а хвалиться ему
пред народом не для чего». «Вот посмотри, – отвечал пат-
риарх, – какую сочинили ложную грамоту, будто я писал ее
к великому государю. Грамота объявилась у визиря; визирь
призывал меня и хотел было погубить, да, спасибо, оправ-
дали меня добрые люди; однако дело стоило мне с пятьсот
мешков». Наконец патриарх дал грамоту.

В Константинополе патриарх боялся Дорошенки, как при-
сяжника султанова; а в Чигирине Дорошенко уверял грече-
ского архиерея в своей преданности православному монар-
ху. Весною 1671 года заехал к нему греческий архиерей Ма-
нассия, отправлявшийся в Москву, и Дорошенко начал ему
говорить: «Писать я к царскому величеству не смею, донеси
великому государю, что мы ради ему служить, от польско-
го насилия принуждены мы на время поддаться агарянину.
Чтобы великий государь для святой восточной церкви при-



 
 
 

нял нас под свою руку, держал бы нас, как держит наших
братьев той стороны; а  если не захочет принять, то поми-
рил бы нас с польским королем, В 68 году приходил я в цар-
ские заднепровские города с татарами по прошенью Ивашки
Брюховецкого и иных старшин; однако и тогда я козаков и
татар до бою с царскими ратными людьми не допустил, взя-
тых государевых воевод и ратных людей в Москву многих
(!) отпустил, хотя и претерпел за то от татар большую бе-
ду; полковников, которые с Демьяном Игнатовичем царско-
му величеству поддались, не подговаривал и вперед подгова-
ривать не буду. Чтобы гетман той стороны со мною в дружбе
был и запорожских посланцев королю не пропускал; а ссоры
все от запорожцев: чтобы великий государь ни в чем им ве-
рить не изволил. Если государь пришлет ко мне свой указ,
то я и Стеньку Разина к его царскому величеству по-преж-
нему в подданство наговорю». В Каневе Тукальский объявил
Манассии, что как скоро государь обнадежит их, что при-
мет в подданство, то он, митрополит, сейчас же сам поедет
в Москву, а теперь ехать и писать не смеет, потому что и
прежние его письма объявились у поляков. В грамоте сво-
ей к царю Дорошенко особенно нарекал на запорожцев, ко-
торые, по его словам, и при Богдане Хмельницком, и при
других гетманах творили великое смятение между русскими
христианами, над бесчисленными благочестивыми людьми
убийства, мучительства и кровопролитие исполняли. «Сам
я, – писал Дорошенко, – восточной церкви уд, и потому, ища



 
 
 

добра церквам российским, тебя, православного государя, за
главу себе имею».

Летом 1671 года на западной стороне Днепра началась
война: с одной стороны, Дорошенко с турками и татарами,
с другой – поляки пустошили несчастную страну; Ханен-
ко и Серко были на стороне польской. Но и восточная сто-
рона не была покойна. В конце 1671 года в Москве узна-
ли, что гетман Многогрешный обнаруживает сильное неудо-
вольствие вследствие неопределения границ между Мало-
россиею и Литвою по реке Соже. «Если царское величе-
ство, – говорил гетман царскому посланцу, подьячему Сави-
ну, – изволил земли наши отдавать королю понемногу, то уж
изволил бы нас и всех отдать, король будет нам рад! Но у нас
на этой стороне войска тысяч со сто, будем обороняться, а
земли своей не уступим. От нас задору никакого нет и не бу-
дет, а за правду будем головы свои складывать. Ожидал я к
себе царского величества милости больше прежнего, а цар-
ское величество изволил нас в неволю отдать: наших купцов
польские люди грабят и в тюрьмах держат, около Киева разо-
ряют, а великий государь ничего им не сделает и нас не обо-
роняет; если б мы сами себя не обороняли, то давно бы нас
поляки в неволю побрали; а на оборону от московских людей
надеяться нам нечего». Все это говорил гетман с сердцем и
тотчас же поехал с челядью своею в поле. Тамошние люди
Савину сказывали: когда гетман сердит или в каком сумни-
тельстве, то все ездит по полям и думает про всякие дела.



 
 
 

Гетманом действительно овладело сильное сумнитель-
ство. «Я, – говорил он, – нынешнего своего чина не желаю,
потому что очень болен, желаю прежде смерти сдать гетман-
ство. Если мне смерть приключится, то у козаков такой обы-
чай – гетманские пожитки все разнесут, жену, детей и род-
ственников моих нищими сделают; да и то у козаков бывает,
что гетманы своею смертию не yмиpaют: когда я лежал бо-
лен, то козаки сбирались все пожитки мои разнести по себе».

Для объяснений по делам польским в январе 1672 года к
Демьяну 15 Ватурин явился стрелецкий полуголова Танеев.
«Точно, – сказал гетман Танееву, – я говорил, что великий
государь изволил отдавать землю нашу понемногу, говорил
для того, чтобы великий государь пожаловал, поляков пус-
кать за Днепр и за Сожу не велел: только их пустить за ре-
ку Сожу, и они станут вступаться в малороссийские города,
земли и угодья, станут называть города многие на этой сто-
роне Днепра своими; правда их и постоянство мне извест-
ны, на чем пункты ни становят, никогда того не держатся».
В Батурине при гетмане жил в это время голова московских
стрельцов Григорий Неелов, он порассказал Танееву много
новостей: ездил нежинский протопоп в Новгородок-Север-
ский к архиепископу Лазарю Барановичу, заехал по дороге
в Батурин, был у гетмана, и тот начал ему говорить: я узнал,
что государь указал быть на мое место гетманом киевскому
полковнику Константину Солонине, а меня отставить. Про-
топоп отвечал ему, чтобы он не верил таким словам, госу-



 
 
 

дарь его жалует и никогда не переменит. Гетман осерчал и
хотел своими руками отсечь протопопу голову саблею у себя
в светлице и бранил его всячески, кричал: ты заодно с мос-
калями мною торгуешь! Протопоп перепугался, не стал при
гетмане сходиться с Нееловым и ему подходить к себе не ве-
лел, виделся с ним тайно у церкви и велел беречься, чтобы
какого лиха от тех слов не сделалось в Украйне.

Симеон Адамович сам описал Матвееву разговор свой с
гетманом: «Яко изначала начал я за помощию божиею слу-
жити верно великому государю, тако и ныне сколько могу
служу и радею; только нынешней наглой нашедшей на гет-
мана скорби никоими притчами и мерами исцелити не могу.
Некто крамольник вместил гетману, будто великий государь
Константина Солонину гетманом запорожским учинил. Зело
о том сетует; скорбит о том, что Пиво с ляхами около Киева
монастыри и монастырские отчины попустошил; спрашива-
ет, по коих мест граница с ляхами? А мне почему знать! И о
Киеве сетует и говорит, буде Киев великий государь отдаст?
И я ему клянуся душою и священством, что ничего того ве-
ликий государь не мыслит, и на меня оскорбился, смертною
казнию грозя: если что с Москвы послышу непристойное, ве-
лю тебя лютою смертию уморити. И я ему сказал, что за ис-
тину и за великого государя готов умереть, а то все сказы-
вают ложь, и его милостию государскою беспрестанно обна-
деживаю, а как увидал конечную его непреклонную скорбь,
приехав из Батурина февраля г. 1-е, посоветовав с думным



 
 
 

дворянином, с Ив. Ив. Ржевским, нарочно скорым гонцом
в. государю и твоей милости о том вестно чинил. Бога ради,
попецытеся, как скорее посылайте какова умна человека от
в. государя к гетману с грамотою, обнадеживая его, опишите
о Киеве и о границе, что Киев не в отдаче ляхам, и о том,
что о Солонине на гетманство и не помышляется, потешьте,
господа ради!» Вслед за грамотою протопоп вместе с есау-
лом Павлом Грибовичем отправился в Москву в послах от
гетмана.

Действительно, молва о смене Многогрешного (Солони-
ною неведомо откуда шла по Украйне; но мы знаем, с ка-
кою легкостию верили в Украйне всякой молве; привержен-
цы Демьяна встревожились не меньше его самого. К нежин-
скому воеводе Ржевскому пришел того же города козацкий
полковник Гвинтовка и начал говорить, что царь велел пере-
менить гетмана и всю старшину. Ржевский позвал его к се-
бе обедать; тот не пошел и сказал: «Как к вам идти? Какие
вы добрые люди, что так делаете непостоянно?» Старая сказ-
ка об уступке Киева и всей Малороссии королю польскому
опять пошла в ход. Многогрешный говорил Неелову: «Госу-
дарь с королем помирился, город Киев и нас всех уступил
полякам; но если так сделано, то мы все, покиня жен своих и
детей у царского величества, пойдем головами своими про-
тив поляков борониться; Киева, Печерского монастыря и ма-
лороссийских городов в королевскую сторону не отдадим, у
короля в подданстве никогда не будем; дал мне знать об этом



 
 
 

Дорошенко, а Дорошенку сказывал польский посол». Когда
пронесся слух о смене Демьяна Солониною, то гетман пил
непомерно и сердит был многое время, с Нееловым не гово-
рил ничего и к себе не призывал, пьяный изрубил саблею пе-
реяславского полковника Дмитрашку Райчу, так что тот слег
от ран. В другой раз, напившись, бил по щекам и пинками и
хотел рубить саблею судью Ивана Домонтова, насилу Неелов
отнял у него саблю, за что Демьян бранил его москалем. «Но
когда гетман не пьет, – говорил Неелов Танееву, – то у него
все рассмотрительно; теперь вся старшина боится его взгля-
да и говорить ни о каких делах не смеют, потому что гетман
стал к ним непомерно жесток. Судьи очень тужат; говорили
мне, что гетман теперь стал очень сердит на них, всех стар-
шин: только кто молвит слово – он и за саблю, спуску никому
нет, стародубского полковника Петра Рословченка он пере-
менил, велел быть полковником брату своему родному, Сав-
ве Шумейку; Рословченко сидит в Батурине за караулом, за
что сидит – никто не ведает и бить челом никто за него не
смеет. Старшины – обозный Петр Забела, и судьи, и Дмит-
рашка Райча в. государю служат верно и обо всяких ново-
стях мне дают знать, только боятся со мною видеться днем,
потому что беспрестанно гетман велит челядникам своим за
ними смотреть, чтобы они с московскими людьми не сходи-
лись, с новостями приходят они ко мне по ночам; я привел
их к присяге: целовали образ Спасов, что быть им неотступ-
но под государевою рукою. Однажды говорил со мною гет-



 
 
 

ман: как бы царское величество изволил той стороны Днепра
гетмана Петра Дорошенка принять под свою высокую руку,
то он бы, Дорошенко, был на той стороне Днепра гетманом, а
я на этой стороне; Дорошенко бы ту сторону от неприятель-
ских людей оберегал, а эта сторона была бы в мире и тишине,
на сю сторону Дорошенко неприятелей не пускал бы». Нее-
лов объяснил и причину такой внезапной перемены в отно-
шениях Многогрешного к Дорошенку: гетман, говорил он,
ссылается тайно и беспрестанно с Дорошенком, на банкетах
пьет здоровье Дорошенка и меня пить заставляет. Был гет-
ман на банкете у полковника Дмитрашки Райчи и говорил
всей старшине: «Видите вы, какая ко мне великого государя
неизреченная милость: прислан ко мне полковник Григорий
Неелов с полком, и у него стрельцов в полку с 1000 чело-
век». Старшина говорила: «Если бы не царская милость и не
раденье батьки нашего и добродея, неотступного просителя
государской милости ко всей Украйне Артемона Сергеевича
Матвеева, если бы хотя мало присылка Танеева запоздала, то
быть бы в Украйне большим бедам, должно быть, ангел бла-
говестил великому государю, что на эти лихие часы, в таких
наших смутных бедах прислал своего посла, его приездом
все у нас пошло хорошо по-прежнему, и многие души осво-
бодились от невинного турбования». Неелов говорил Танее-
ву: «Если гетман станет пить по-прежнему, то я боюсь беды;
ключи городские у меня; кто откуда ни приедет, гетман при-
казал мне, расспрося, посылать к себе».



 
 
 

Когда в Москве получена была грамота Симеона Адамо-
вича, то поскакал в Батурин Малороссийского приказа пере-
водчик Григорий Колчицкий с царскою грамотою к гетману.
Государь писал: «Нашего указа не бывало, чтобы Солонине
быть гетманом; мы никогда не назначим гетмана без челоби-
тья всего Войска Запорожского и без рады войсковой даже и
по смерти твоей, Солонина удержан в Москве для перегово-
ров с польскими послами». Выслушав грамоту, гетман ска-
зал: «В грамоте написано: государю ведомо учинилось, что
я пребываю в великом сомнении насчет Солонины; а от кого
ведомо учинилось – в грамоте не сказано?» «Великому го-
сударю и мне это неизвестно, – отвечал посланный. – Если
слух пошел от малороссиян, уйми их по своим правам; ес-
ли от московских ратных людей, отпиши об них к в. госуда-
рю». «О назначении Солонины, – сказал гетман, – слышал
мой слуга в Киеве. Тот же слуга сказывал мне, что жена Со-
лонины разослала по Киевскому полку листы, приказывая,
чтоб готовили станцию к приезду мужа ее. Я велел ей быть
в Батурин для допросу». При Колчицком приехала она в Ба-
турин и объявила, что ничего не слыхала и ни о чем не при-
казывала. Гетман велел отпустить ее в Киев. Посланный об-
надеживал гетмана и насчет Киева, что никогда не будет от-
дан полякам; гетман отвечал, что ни в чем не сомневается,
но потом высказал новую причину неудовольствия на Моск-
ву: «Какая мне и Войску честь от великого государя? На Глу-
ховской раде постановлено, что при переговорах с поляками



 
 
 

присутствуют посланцы Войска Запорожского с вольным го-
лосом, а теперь на Москве посланцев наших и в палату не
пускают. Войску Запорожскому от того бесчестье и печаль
великая!» «После переговоров, – отвечал Колчицкий, – пол-
ковнику Солонине и товарищам дают знать обо всем и от-
ветные письма объявляют». «Как тому верить? – возразил
гетман. – Показывают что написано русским письмом: воль-
но что хотят написать, а нам тут большое сомнение», «Не
одни русские письма показывают, но и польские», – отвечал
посланный, уверяя гетмана, что его служба и раденье не бу-
дут забвенны у великого государя. «Если б я мыслил зло, –
сказал гетман, – то этих слов не объявлял бы». Но еще Кол-
чицкий был в Батурине, как 20 февраля Неелов дал знать
нежинскому воеводе Ржевскому, что в Батурине становится
мятежно и чает он беды: пришел в Батурин Ворошиловский
полк, и козаки этого полка расставлены по тем же дворам,
где стоят стрельцы, и козаки говорят стрельцам непристой-
ные слова, от которых и прежде была беда. Сам Ржевский
писал к киевскому воеводе князю Козловскому, сменивше-
му Шереметева, что сын нежинского полковника Гвинтов-
ки объявил ему, что гетман Демьян посылает в Киев Ста-
родубский полк брата своего Шумейка, да из Батурина Во-
рошиловский полк. Ржевский в той же грамоте жаловался
Козловскому, что Гвинтовка начинает быть к нему недобр и
жители нежинские не по-прежнему ласковы. Пришел в Ки-
ев гоголевский поп Исакий и объявил воеводе: «Был я в Те-



 
 
 

рехтемировском монастыре и слышал от тамошнего игуме-
на, что гетман Демьян и полковники разных городов переяс-
лавской (восточной) стороны часто списываются с гетманом
Дорошенком о том, чтобы им не допустить государя до миру
с польским королем, а если государь отдаст Киев польскому
королю, то им соединиться всем с обеих сторон, за Киев сто-
ять и с поляками биться».

В Батурин опять поскакал только что возвратившийся от-
туда Танеев. Выслушав успокоительную царскую грамоту,
гетман долго молчал, потом начал: «Как мне, начальным лю-
дям и всему Войску Запорожскому не иметь опасения, ви-
дя, что великий государь Киев и эту сторону Днепра отдает
ляхам в вечную нестерпимую неволю, посрамление и бесче-
стие, церкви божии на унию, разорение и запустение отдает
тайно, потому что во время переговоров в Москве нашим
посланцам не позволили сидеть в посольской избе и воль-
ных голосов иметь, держат их на Москве как невольников,
отговариваются тем, будто королевские послы этого не хо-
тят, называя их своими холопями. Но это сделали не коро-
левские послы, а царские бояре, чтобы отдача Киева и мало-
российских городов была неведома Войску Запорожскому.
Этим Войско Запорожское навеки обесчещено; поляки ста-
нут смеяться над нами и в хроники вперед для спору напи-
шут, что Москва козаков в посольство не допустила. Когда
ранят кого в лоб, то хотя рану и залечат, но знак се до смер-
ти останется; так и нам этого бесчестья вечно не забыть. А



 
 
 

великий государь город Киев и все малороссийские города
не саблею взял – поддались мы добровольно для единой пра-
вославной веры. Если Киев, малороссийские города, я и все
Войско Запорожское великому государю не надобны, отдает
королю, то он бы воевод своих из этих городов велел выве-
сти, мы сыщем себе другого государя. И Брюховецкий, видя
московские неправды, много терпел, да не утерпел, и хотя
смерть принял, а на своем поставил: так и я, видя неправ-
ды великие, велел в Чернигове большой город от малого го-
родка отгородить, а что от этого сделается, бог ведает. Да
и время нам искать другого государя, кроме короля, а под
королевскою рукою не будем, хоть до ссущего младенца по-
мрем. Поляки хотят на московские деньги идти на Дорошен-
ка, усмирить его и потом взять Киев и малороссийские го-
рода; но мы, Войско обеих сторон Днепра, соединясь с тур-
ским войском и с татарами, пойдем против польских сил, и
хотя все помрем, а Киева и малороссийских городов не да-
дим. Да и дожидаться не станем: после Светлого воскресенья
пойдем в Польское государство войною великим собраньем;
Варшава и все польские города не устоят, будут сдаваться,
потому что во всех городах православия много, разве усто-
ит Каменец-Подольский, и то ненадолго; ни один поляк не
останется, разве православной веры, и посполитые люди под
державою турского султана будут; а как над Польским госу-
дарством что учинится, так и другому кому тоже достанется.
Государь пишет, что список с договорных статей пришлет с



 
 
 

полковником Солониною; но я и все Войско этим спискам не
верим, чего глаза наши не видали и уши не слыхали. И так
много ко мне писем с Москвы присылают, только бумагою да
ласковыми словами утешают, а подлинного ничего не объяв-
ляют, много с поляками договоров чинят, а границы не учи-
нят; а поляки мало-помалу Малороссийский край заезжают,
полковник Пиво около Киева все запустошил, людей поби-
вал в посадах. Гомельцы просятся к Войску Запорожскому,
и мне не принять их нельзя, Войско никого не отгоняет, да и
время мне свой разум держать. Писал я к царскому величе-
ству о Дорошенке и запорожцах; мне дают знать, что с отве-
том скоро приедет голова московских стрельцов Колупаев;
но он прислан не для тех дел, знаю я, для чего он приедет, да
пусть нездоров приедет. И ты если еще ко мне с неправдою
приедешь, то будешь в Крыму, потому что и ты у поляков
набрался их лукавых нравов. Как польские послы, набрав-
шись на Москве денег, пойдут в свою землю на Смоленск
или на другие тамошние города, то наши козаки эту казну
с ними разделят; а хорошо, если бы они пошли на малорос-
сийские города, тогда и нам бы что-нибудь досталось». По-
лучивши такой прием, Танеев бросился к Неелову; тот под-
твердил, что Демьян, конечно, соединился с Дорошенком, с
ним и с его стрельцами обходится не по-прежнему, на кара-
улах велел стоять стрельцам с убавкою, а которые ставились
по форткам, тех велел свести. «Старшины, – продолжал Нее-
лов, – обозный Петр Забела, судьи и полковник Дмитраш-



 
 
 

ка Райча, государю служат верно, про всякие ведомости мне
знать дают; они говорят, что Демьян государю изменил, со-
единясь с Дорошенком, поддался турскому султану, дал До-
рошенку в помощь на войско 24000 ефимков, во всех полках
поместил полковниками родню свою, братьев, зятей и дру-
зей и хочет сделать так же, как и Брюховецкий; имение свое
из Батурина вывез в Никольский Крупицкий монастырь и в
Сосницу; брату своему Василью велел большой Чернигов от-
городить от малого городка, в котором царские ратные люди,
и шанцы сделать, а имение ему велел вывезть из Чернигова
в Седнев; сам Демьян хочет идти с женою и детьми из Бату-
рина в Дубны 15 марта. Наконец, Многогрешный, призвав
старшину, объявил, что государь к нему пишет всю старши-
ну прислать в Москву, а из Москвы разослать их в сибирские
города на вечное житье».

Ночью на 8 марта Танеев и Неелов отправились к Петру
Забеле в стрелецких зипунах, с бонделерами и бердышами.
Там кроме хозяина были судьи Иван Домонтович и Иван Са-
мойлович и Дмитрашка Райча. Как увидали старшины мос-
ковских людей, залились слезами и повели жалобную речь:
«Беда наша великая, печаль неутешная, слезы неутолимые!
По наученью дьявольскому, по прелести Дорошенковой гет-
ман, забыв страх божий и суд его праведный, царскую ми-
лость и жалованье, великому государю изменил, соединился
с Дорошенком под державу турского султана. Посылал гет-
ман к Дорошенку советников своих чернецов, и Дорошенко



 
 
 

при них присягнул ему, а чернецы присягнули Дорошенку
за гетмана; потом Дорошенко прислал к гетману Спасов об-
раз со своими посланцами, и гетман клялся при них, и по-
сланцы дали ему клятву за Дорошенка. После этой прися-
ги гетман послал Дорошенку в помощь на жалованье войску
24000 ефимков. К нам, старшине, гетман стал безмерно же-
сток, не даст ни одного слова промолвить, бьет и саблею ру-
бит, во всех полках поделал полковниками и старшиною все
своих братьев, зятей, друзей и собеседников. Говорит, будто
послал Ворошилов полк по вестям к Днепру; но послал он
его не к Днепру, а в Лубны к зятю своему и велел поставить
на Чигиринской дороге; во все полки разослал универсалы,
будто татары вышли к Дорошенку, и изо всех мест велел ид-
ти в осаду, точно так же как и Брюховецкий делал. Имение
свое все из Батурина вывез в Никольский Крупицкий мона-
стырь, а из монастыря в Сосницу; сам с женою и детьми хо-
чет идти в Лубны 15 марта, а славу пускает, будто идет в Ки-
ев молиться; нас, старшину, возьмет с собою; мы боимся, как
только нас из Батурина вывезет, велит побить, или в воду
посадить, или по тюрьмам разошлет; да и то опасно: как по-
едет из Батурина, велит после себя по воротам стать мужи-
кам силою, стрельцы пустить их не захотят, и оттого начнет-
ся задор, кровопролитие великое, что и будет началом вой-
ны. Стрельцов в Батурине мало, да и те худы, надеяться на
них нельзя. Неелова, выманя за город, не связал бы и в Крым
не отдал; давно бы он над ним и над стрельцами сделал дур-



 
 
 

но, да мы по сие время берегли. Да и вас отпустит ли, а если и
отпустит, то в Кролевце и Глухове будут обыскивать писем.
Степана Гречаного, который был в Москве с полковником
Солониною, заведши в комнату, привел к присяге, что быть
с ним заодно, и велел ему писать то, чего отнюдь на Москве
не бывало, чтоб этим отвратить Украйну от государя. Одна-
жды гетман созвал к себе всех нас и говорил: царское вели-
чество издавна пишет ко мне, чтоб я всю старшину прислал в
Москву, а из Москвы хочет сослать в Сибирь навеки: мы ему
в этом не верим: затевает он своим злым умыслом. Как будет
в Лубнах и Соснице, сберет к себе всю старшину и духовных,
прочтет им письма Степана Гречаного также об отсылке всей
старшины в Сибирь и станет говорить: „Видите, как Москва
обманчива; что нам от них доброго ждать?“ В Лубны Доро-
шенко пришлет к нему татар, а после и сам где-нибудь с ним
увидится». Райча объявил: «Призывал меня гетман ночью и
велел целовать Спасов образ, что быть с ним заодно и госуда-
ревых ратных людей побивать, после чего подарил мне свой
лук. Я эту присягу в присягу не ставлю, потому что присягал
неволею, убоясь смерти, да и не по правде». Старшины про-
сили, чтобы Танеев передал все это Матвееву, а тот бы доло-
жил государю: чтобы великий государь не отдал отчины сво-
ей злохищному волку в разоренье, изволил в Путивль при-
слать наспех самых выборных конных людей, человек 400
или 500, а к ним прислать свою милостивую обнадежива-
тельную грамоту. Они и Неелов дадут ратным людям знать,



 
 
 

чтобы прибежали в Батурин наспех: можно на Конотоп по-
спеть об одну ночь, но еще до их приезда они свяжут волка
и отдадут Неелову, а когда приедут ратные люди, отошлют с
ним в Путивль и, написав все его измены, повезут к велико-
му государю сами. Вся беда чинится от советников его, про-
топопа Симеона Адамова, есаула Павла Грибовича, батурин-
ского атамана Еремея, а промышленник во всем нежинский
полковник Матвей Гвинтовка. Больше всех ссорщик прото-
поп Семен: посылает его гетман на Москву для проведыва-
ния всяких вестей, а тот, желая его удобрить, сказывает ему
то, чего не бывало. «Глуховские статьи становил я, – сказал
Забела, – в них написано: духовного чина в посольстве не
посылать и не принимать, а именно нежинского протопопа
Семена Адамова. Если сего злохищника Многогрешного бог
предаст в руки наши, то чтобы великий государь пожаловал
нас, велел быть гетманом боярину великороссийскому, тогда
и постоянно будет; а если гетману быть из малороссийских
людей, то никогда добра не будет». Между тем виновники
всего зла, по словам старшины, протопоп Симеон Адамович
и есаул Грибович отправили свое посольство к Москве, по-
дали информацию от Демьяна Игнатовича. Гетман просил о
размежевании Малороссии с Литвою, жаловался, как смели
польские послы не пустить козацких посланцев к заседанию
при переговорах: «Время господам ляхам перестать с нами
так обращаться, потому что с таким же ружьем, с такими же
саблями и на таких же конях сидим, как и они; пусть зна-



 
 
 

ют, что еще не засохли те сабли, которые нас освободили от
холопства и от тяжкой неволи. Молим царское величество,
чтобы господа ляхи не смели больше называть нас своими
холопами. Довольно нашего терпения! Польский полковник
Пиво пустошит хутора киевские, захватил шесть человек и
куда девал – неизвестно; мы послали бывшего черниговского
полковника Лысенка в Киев; тот обратился к воеводе князю
Козловскому с просьбою о помощи. „Не могу тебе помочь, –
отвечал воевода, – потому что от царского величества зади-
рать поляков указа не имею“. Посланные должны подать цар-
скому величеству роспись убытков, причиненных Пивом, и
спросить, неужели гетману и войску оставаться долее в та-
ком смущении?»

Смущение кончилось, ибо Забела с товарищами исполни-
ли свое обещание: в ночь на 13 марта они схватили Много-
грешного и отправили в Москву с генеральным писарем Кар-
пом Мокриевичем. Братья Многогрешного Василий и Шу-
мейка, услыхав о судьбе гетмана, скрылись. 6  апреля тай-
но пришел к киевскому воеводе князю Козловскому Кие-
вобратского монастыря ректор игумен Варлаам Ясинский и
стал умолять, чтобы о его извете не сведали малороссийские
духовные и мирские люди. Воевода обещал глубокую тайну,
и Варлаам начал: «Пришли ко мне два монаха и показали
прохожий лист от игумена Максаковского монастыря Шир-
ковича и сказали, что пришли за своими делами, я их отпу-
стил уже из кельи, но один из них вернулся и начал меня



 
 
 

упрашивать: умилосердись, отец ректор, вели меня прово-
дить до Печерского монастыря, чтобы меня московские лю-
ди, киевские козаки и жители не опознали: я гетмана Демья-
на брат, Василий Многогрешный! Теперь он у меня». Воево-
да сейчас же послал захватить беглеца в Братском монасты-
ре и привесть в приказную избу, где его допросили и отпра-
вили в Москву.

Здесь, ничего не зная, отпустили в начале марта гетман-
ских посланцев, протопопа Симеона Адамовича и Грибови-
ча, и вместе с ним отправили обещанного стрелецкого голо-
ву Михайла Колупаева. 15 марта Колупаев подъезжал к Сев-
ску, как навстречу ему прискакал стрелец от севского воево-
ды и подал письмо. Воевода уведомлял, что пригнал к нему
гонец из Путивля с вестию: гетмана Демьяна, скованного,
привезли в Путивль генеральный писарь Карп Мокриев да
полковники Рословец и Райча и везут к великому государю,
обвиняя в измене. Колупаев отвечал воеводе, чтобы он по-
старался задержать в Севске протопопа Адамовича с товари-
щами под предлогом недостатка подвод, пока не объяснит-
ся гетманское дело, да послал бы воевода поскорее в Мало-
россию проведать про это дело. Хитрость не удалась: когда
воевода объявил Адамовичу, что подвод нет, то на другой
день протопоп с товарищами пришел и сказал, что подводы
они сами себе собрали и поедут наперед одни. «Нельзя вам
одним ехать, – говорил Колупаев, – грамота к гетману у нас
с вами одна». Тут Грибович с товарищами начали кричать



 
 
 

и порываться из избы вон: «Поедем одни, ждать вас не бу-
дем!» Колупаев принужден был объявить им, что про гет-
мана пришли недобрые слухи и потому надобно подождать
вестей подлинных. «От гетмана мы никакого дурна не ча-
ем, – отвечали козаки, – если бы он хотел сделать что дур-
ное, то бы нас с протопопом к великому государю не посы-
лал». С этими словами Грибович с товарищами вышли, но
Адамович остался и начал рассказывать, что действительно
гетман с некоторого времени начал быть не по-прежнему:
«Мне гетман велел доведываться подлинно в Москве, будут
ли отданы Малороссия и Киев королю? И если это правда,
то он хотел послать тотчас же войско для занятия Гомеля.
Когда я его спрашивал, на кого он надежен, то он мне от-
вечал: на. того же, на кого и Дорошенко; Брюховецкий зги-
нул за правду, пусть и я згину так же: Нежин покину, в Пе-
реяславле московских людей мало, Чернигов осажду, а сам
пойду до Калуги. На Запорожье послал 6000 талеров, чтобы
запорожцы были ему послушны. Теперь слух есть, что гет-
мана скованного везут в Москву, и мне в Нежин ехать неза-
чем, буду государю бить челом, чтобы жить мне в Москве».
«Живи по-прежнему в Нежине и служи великому государю
правдою по-прежнему», – сказал Колупаев. «И в Брюховец-
кого измену много мне было мученья, имение потерял; мы
с Райчею Спасов образ поцеловали на том: если гетман Де-
мьян изменит, то нам совсем уезжать в Путивль». 17 марта
приехали в Севск Карп Мокриевич и полковник со своим



 
 
 

колодником, и 19-го Колупаев и Адамович поехали с ними в
Москву. В Москве распорядились: 17 марта разосланы были
в разные места ратные люди для проведывания всяких ве-
стей, слушать и рассматривать о козаках и мещанах, какие
от них мысли и слова станут исходить за то, что гетман взят,
и впредь чего от них чаять и каковы верностию великому
государю? Возвратившись, посыльщики сказали одни. речи:
козаки, мещане и вся чернь великого государя державе рады,
за гетмана никто не вступается, говорят и про всю старшину,
что им, черни, стало от них тяжело, притесняют их всякою
работою и поборами; ни один гетман так их не тяжелил и
в порабощенье старшинам и союзникам своим не выдавал,
как нынешний Демка: да и вперед от старшин своих того же
чают и хвалят прежнее воеводское владенье – в то время им
легко было; а не залюбили воеводского владенья старшина,
что не панами стали: привели их старшина неволею к сму-
те, напугали татарами, а теперь сколько татарами и поляка-
ми ни пугали – не поверили. Про старшину говорят: толь-
ко бы не опасались ратных людей великого государя, то всю
бы старшину побили и пограбили; а больше всех недоволь-
ны нежинским полковником Гвинтовкою, Василием и Са-
вою Многогрешными, переяславским полковником Стрыев-
ским, черниговскими сотниками – Леонтием Полуботком и
Василием Бурковским, бывшим полковником Дмитрашкою
Райчею. Про генерального судью Ивана Самойлова и про ге-
нерального писаря Карпа Мокреева ничего доброго не но-



 
 
 

сится. Про писаря говорят, что давно за гетманом измену
ведал; а как пришла причина на гетмана явная, то и начал
выносить на гетмана, а до явной причины писарь ничего не
объявил.

25 марта подьячий Алексеев поехал в Батурин к старши-
не с милостивым словом; на дороге многие черкасы ему го-
ворили: «Чтобы царскому величеству прислать к нам своих
воевод, а гетману у нас не быть, да и старших бы всех пере-
весть; нам было бы лучше, разоренья и измены ни от кого
не было бы; а то всякий старшина, обогатясь, захочет себе
панства и изменяет, а наши головы гинут напрасно». Через
2 дня по отъезде Алексеева из Москвы, 28 марта, привезли
туда Демьяна Игнатова, и генеральный писарь Карп Ивано-
вич Мокреев рассказывал: «14 марта Демко сбирался идти
из Батурина со всею старшиною и с Григорьем Нееловым,
говорил, будто идет по обещанию в Киев молиться, но Воро-
шилов полк стоял в Ичне наготове, да и Волошской хоругви,
которая стояла в Ольшовке, велел идти к себе же; собрав-
шись со всем войском, хотел он остановиться в Лубнах неде-
ли на две, чтобы в это время ссылаться с Дорошенком. Мы,
старшина, видя, что он, Демка, великому государю конечно
изменил, нас хотел побить до смерти, обозного Петра Забелу
и судью Ивана Домонтова отдать в неволю к Дорошенку: ду-
мая, что и Неелову со стрельцами добра никакого не будет,
потому что Демка в глаза сказал Неелову, что отсечет ему го-
лову с бородою: видя все это, мы ночью на 13 марта пришли в



 
 
 

малый городок и около гетманского двора тайно расставили
стрельцов на сторожу, потом, собравшись с ружьем, вошли
к нему в хоромы тайно же, а он в ту пору спал; полковник
Дмитрашка первый вошел к нему в спальню и в темноте стал
спрашивать, где тут Демка? Тот проснулся, вскочил с посте-
ли и стал было обороняться, но тут мы все вошли, взяли его
силою и отвели на двор к Григорью Неелову. Здесь, у Григо-
рья в избе, Демка рвался к ружью, хотел с нами биться; но я,
до ружья его не допустя, поранил его в плечо из пистолета;
от этой раны Демка сел: тут мы его сковали и в малый город
привели. Он, Демка, передо всею старшиною говорил: „Со-
беру тысяч с шесть войска конных добрых людей и пойду на
великороссийские города войною, а больше того войска мне
не надобно, будет мне в помощь хан крымской по весне, как
трава пойдет; тогда поймаю Артема за волосы и знаю, что
над ним сделаю“. Братство и сватовство у него с Дорошен-
ком ближнее, потому что Дорошенко сговорил дочь свою за
родного его племянника Мишку Зиновьева, сватовство шло
через Куницкого. Турского султана хвалил он, Демка, бес-
престанно, говорил: лучше мне быть под турским, чем под
московским царем: говорил всей старшине, будто Москва
неправдива и хочет с ляхами нас всех, малороссиян, посечь,
а города запустошить, будто государь для этого посечения
дал полякам много денег; говорил: я сам московским людям
дам отпор своею храбростию, как Александр Македонский;
тот был Александр, а я, Демьян, неменьше его, опустошу



 
 
 

Московское государство, как и Александр воевал грады. Я
ему говорил: попомни бога и присягу, для чего отступать?
Лиха никакого мы не видали, живем во всякой вольности;
подожди, как воротится из Москвы протопоп Симеон. „Я все
знаю, – отвечал мне Демка, – нечего ждать! Не хочу быть под
царем; хоть приезжай кто из Москвы да весь Батурин напол-
ни богатством, мне ничего не надобно!“»

Генеральный писарь подал на бумаге: «Слова недостой-
ные, которые из уст бывшего гетмана Демьяна исходили про-
тив высокого престола его царского величества: 1) Великим
постом в своем доме говорил старшине о межеванье: види-
те, каково царское желательство к нам, пустил ляхам всю
Украйну, учиня границу от Киева Десною и Сеймом до Пу-
тивля. 2) Говорил нам: подлинно я слышал от капитана, жи-
вущего в Чернигове, а тот слышал от самого царского син-
клита, велели этому капитану сказать мне: тебе приготовле-
но в царских слободах пятьсот дворов крестьянских, только
ты нам выдай всю старшину и подначальных людей украин-
ских. Когда мы отвечали ему: подожди отца протопопа, ка-
кая милость государская будет, то он сказал нам: бороды у
вас выросли, а ума не вынесли. 3) Петру Забеле наедине го-
ворил: заблаговременно надобно нам постараться о другом
государе, а от Москвы нам добра нечего надеяться. 4) Су-
дье Самойловичу говорил: видишь, что чинится: ляхи нам
неприятели, а Москва им деньги на 30 OOЬ войска дала, а
как придется платить турку, то заплатят нами; надобно зара-



 
 
 

нее позаботиться о сильнейшем государе, как Заднепровье
сделало. 5) Прошлою осенью, взявши клятву с Андрея Му-
рашки хранить тайну, говорил: увидишь, что я Москве сде-
лаю? Увидишь мою саблю в крови московской, я их и за сто-
лицу загоню, только вы будьте при мне неотступны. 6) Перед
Масляницею говорил Дмитрашке Райче: у меня есть указ са-
мого царя рубить Москву. 7) Говорил: вы не знаете, в какой
чести царь московский и король польский у султана турско-
го: королю польскому запретил называться целым королем,
а только короликом, а московскому велел сказать, что он так
же его уважает, как черного татарина. 8) Все слова его доса-
дительные страшно вспомнить: тогда слыша и теперь пишу-
чи, члены наши трясутся».

Вслед за этим изветом старшина прислали другой: рас-
сказ батуринского сотника Григорья Карповича, посыланно-
го Многогрешным к Тукальскому вместе с посланцем по-
следнего Семеном Тихим. «Как мы приехали в Канев, – рас-
сказывает Григорий, – то пошли к митрополиту, и Семен по-
ложил перед ним на столе икону, которую возил в Батурин.
Митрополит, поцеловавши икону, спросил Семена: что там
доброго учинили? Зачем был послан, все исполнил вашими
молитвами, – отвечал Семен. Тут Иосиф подошел ко мне и,
взявши за пуговицы, сказал: давно бы так, господин сотник,
надобно было поступить вашему гетману: сами хорошо зна-
ете, при ком хан, тот и господин; у султана столько силы, что
и полякам и Москве даст себя знать, не только им на нас не



 
 
 

придется наступить, и своих городов не оборонят; а теперь
еще более испугаются, когда наши гетманы в неразрывном
приятстве пребывают». «Если бы, – писали старшина госуда-
рю, – мы выписывали все доказательства Демковой измены,
то не уместили бы всего не только на листе бумаги, но и на
воловьей коже». Лазарь Баранович также рассказывал при-
сланному к нему стольнику Самарину: «Как скоро я узнал,
что Демка ссылается с Дорошенком, то писал к нему, чтобы
он эти ссылки прекратил и в Киево-Печерский монастырь
молиться не ездил; он, прочтя мою грамоту, бросил ее по
столу и сказал моему посланцу: знал бы архиепископ свой
клобук!»

14 апреля бояре и думные люди съехались в Посольский
приказ расспрашивать Демку Игнатова об его измене и кто
с ним в той измене советовал? «Я великому государю изме-
нить не хотел, – отвечал Демьян, – служил я ему верно, за Со-
жу не заезжал, полковников переменял по совету всей стар-
шины: в Киев хотел ехать по письму печерского архиманд-
рита, что от ляхов насилие и разорение: я посылал в Киев к
воеводе князю Козловскому, чтобы он оборонил печерских
людей от поляков, но писарь Карп присоветовал мне самому
идти в Киев с обозом. С Дорошенком ссылался я о том, что-
бы он на этой стороне никому обид не делал: к Соже посылал
я по совету полковников и всех начальных людей, а больше
писаря Карпа Мокреева; я хотел одного: сделать рубеж по
Сожу». «Ты хотел сделать рубеж по Сожу – хорошо! – гово-



 
 
 

рили бояре. – Но зачем же ты хотел овладеть Гомелем? Ведь
Гомель за Сожею!» «В том воля великого государя, – отве-
чал Демьян, – хотя Гомель и за Сожею, но во время польской
войны от него было малороссийским жителям великое утес-
нение, поэтому я и велел было его заехать; если бы вперед
была с. поляками война, то малороссийским жителям было
бы от Гомеля сбереженье великое, потому что он стоит над
самою рекою Сожею».

Демьяна спросили: «Зачем он говорил царскому послан-
цу, что пусть бы уже государь их всех отдал королю, и про-
чее?» «Никогда не говорил», – отвечал Многогрешный. По-
звали посланца, и Демьян на очной ставке повинился. «Гово-
рил я это пьяным обычаем, беспамятством своим», – сказал
он. Бояре спросили о речах его к Танееву, Демьян заперся:
«Я ничего этого не говаривал, а говорил писарю Карпу: вот
великий государь обрадовал нас своею грамотою насчет Ки-
ева; а писарь мне сказал: не всему верь, держи свой разум; не
так бы сделали, как прежде: прислана была царская грамота
к Брюховецкому, Войско Запорожское обнадежили, а после
того князь Данила Великого-Гагин с войском выслан, Золо-
таренка, Самка, Силича побил. Слыша такие речи от писа-
ря, начал я быть в сомнении и в опасении от войск царских;
в том перед великим государем виноват, а изменить не хо-
тел».

«Для чего ж ты таких речей на писаря старшине и все-
му Войску не объявил и к царскому величеству не писал? –



 
 
 

спросили бояре. – Да и какое тебе было спасенье! Разве ты
не знаешь, что князь Великого-Гагин Золотаренка и Самка
не бил, а был с войском на раде, потому что без царского
войска вы бы на раде передрались?» «Я человек простой и
неграмотный, – отвечал Демьян, – а к царскому величеству
не писал спроста, думая, что писарь говорил правду, остере-
гая меня, виноват». Тут поднялся свидетель, протопоп Си-
меон, очутившийся опять в Москве. «Когда я ехал в Моск-
ву, – сказал он, – то говорил ему не однажды, укреплял, что-
бы держался милости царской, напоминал, как Брюховецкий
изменил и что с ним после того случилось, а он мне на это
сказал: поезжай только в Москву, вот там тебя в Москве по-
садят!» Демьян повинился.

Спрашивали: «Зачем переменил обращение с Нееловым,
зачем велел убавить стрелецкие караулы?» «Сам собою убав-
лять стрелецких караулов я не приказывал,  – отвечал Де-
мьян, – дело вот как было; однажды шел я в церковь и спро-
сил, есть ли караульщики? Мне отозвались, что стоят два пя-
тидесятника и с ними стрельцов человек со сто. Я спросил,
нет ли им скудости в кормах. В кормах нет скудости никакой,
отвечали они, только беспокойство великое от караулов. Я
поговорил об этом с головою Нееловым и велел с караулу
стрельцов понемногу убавить. Разговаривать с Нееловым я
никому не заказывал и присматривать за ним не веливал».

На вопрос о сношениях с Дорошенком и о перемене пол-
ковников отвечал: «Чернецов к Дорошенку я об измене не



 
 
 

посылывал, а присылал ко мне Дорошенко козака Сеньку Ти-
хонова, потому что крымские татары на сей стороне, в Луб-
нах, взяли малороссийских жителей; Дорошенко татар этих
разбил, полон отнял и возвратил на свои места. 24000 ефим-
ков я к Дорошенку не посылывал, и посылать было мне нече-
го, потому что с начала гетманства и двух тысяч левков в со-
бранье у меня никогда не бывало. А полковников и других
урядников переменял по совету всей старшины».

«Зачем говорил старшине, что царь требует их в Моск-
ву для отсылки в Сибирь? Зачем велел Гречанову писать то,
чего на Москве не бывало? Заставлял ли ночью Дмитрашка
Райчу присягать, что будет с ним заодно? Посылал ли игу-
мена Ширковича в Варшаву?» На все ответ отрицательный.

Явился на очную ставку Александр Танеев и начал ули-
чать Демьяна по своему статейному списку. Обвиненный
по-прежнему отрекся от всего. Но когда начал уличать его
протопоп Симеон, что он ссылался с Дорошенком, то Мно-
гогрешный отвечал: «Перед великим государем я виноват,
Протопоповым речам я не внимал».

Бояре начали расспрашивать с великим пристрастием,
чтобы Демьян вину свою принес, сказал правду, как с Доро-
шенком об измене ссылался, кто про их совет ведал и на чем
у них положено? Если же не скажет, то будут пытать. Демьян
повторил, что никогда не думал об измене, с Дорошенком
ссылался о любви и дружбе, чтобы тот не приходил войною
на этот берег, и Дорошенко его к турскому не подговаривал.



 
 
 

«Вина моя одна, что я говорил неистовые речи в беспамят-
стве, пьянством», – прибавил он. «Если бы у тебя мысли об
измене не было, – сказали бояре, – то ты бы все Дорошен-
ковы грамоты присылал к великому государю». «Я человек
простой и безграмотный, – отвечал Демьян, – положено все
это на войскового писаря; я все грамоты приказывал посы-
лать к царскому величеству; но писарь не посылал, умысля
со старшиною на меня, чтобы отлучить меня от милости цар-
ского величества и измену на меня положить; у них, у стар-
шин, всегда так ведется, как захотят учинить над гетманом
какое зло, тотчас к тому его приведут; а я человек простой,
ссылался с Дорошенком по его лести, а измены никакой не
мыслил».

Сделан был новый расспрос у пытки, и тот же ответ, что
измены никакой не мыслил. Тут начал говорить батуринский
атаман Ерема Андреев: «Когда Демка посылал меня к Доро-
шенку, то приказывал сказать ему, что двое за один кожух
торгуются; я его спросил, что это значит? И он мне отвечал,
что Дорошенко это слово знает, только скажи так». «Я об
этом не приказывал и не помню», – отвечал Демьян. Повели
к пытке, дали 19 ударов. «Я про измену свою только на сло-
вах говорил, – винился Демьян, – но с Дорошенком об изме-
не не ссылался; кожух, о котором я с Еремою приказывал,
значит то, что поляки хотят Киев взять, а царское величество
отдать не хочет. Если бы поляки ссор делать не перестали, то
я Гомель принять хотел, но про ту мою измену никто не ве-



 
 
 

дал и в совете со мною не был, думал я один». Тут же распо-
ряжались с Матвеем Гвинтовкою: клали его руки в хомут и
расспрашивали про Демкову измену; Гвинтовка отвечал, что
ничего не знал и сам служил верно. На второй пытке Демьян
говорил те же речи. Спросили о сношениях с Тукальским:
«Как шел Паисий, патриарх александрийский, из Москвы на
малороссийские города, то брат мой Васька бил челом ему и
архиепископу Лазарю Барановичу о разрешении в убийстве
жены и о позволении жениться на другой; патриарх и епи-
скоп простили его и жениться позволили, только велели дать
в церковь милостыню: и он архиепископу Лазарю да митро-
политу Тукальскому послал по лошади. Ко мне митрополит
писал, чтобы позволено было ему брать дань с церквей Ки-
евской области, и я ему в том отказал».

6 мая Артамон Матвеев и думный дьяк Богданов рас-
спрашивали гетманова брата Василия Многогрешного, еса-
ула Павла Грибовича и Дорошенковых посланцев. Василий
Многогрешный отвечал, что ничего не ведает. Но ему пока-
зали собственное его письмо к наказному полковнику Леон-
тию Полуботку, в котором он приказывал распорядиться с
каким-то московским подьячим. «Этого подьячего, – писал
Василий, – вынув из тюрьмы и дав вину, надгнети животом,
а киями не бей, чтоб не было синяков, но так подержи в ру-
ках, чтобы не забыл до века; будь в том надежен, ничего те-
бе за это не будет, только не води его к себе, а ночью пусть
сторожа обвинят его, что хотел уйти». «Виноват, – отвечал



 
 
 

Василий, – такой лист писал, потому что подьячий досадил
нам своими словами, до начала войны Брюховецкого гово-
рил самому гетману: самковы кафтаны мы носили, не зака-
иваемся и ваши носить».

«Если ты, – спросил Матвеев, – за братом своим изме-
ны никакой не знал и сам не хотел изменять, то зачем свое
полковничество покинул, из Чернигова побежал и монаше-
ское платье на себя надел?» «Виноват, – отвечал Василий, –
а побег мой учинился оттого: в недавнем времени писал я
к брату, что черниговский воевода беспрестанно просит ле-
су на городовое строенье, город починил и бои поделал, что
государевы ратные люди стали нас опасаться и осадою кре-
питься, да и про то стало слышно, что начальные люди ну-
ли льют: сказывал мне шляхтич половецкий, выходец с той
стороны, что государевы ратные люди пули льют, хотят с ко-
заками войну начинать. Я писал об этом к брату и самого
половецкого к нему послал. Брат прислал ко мне выростка
Ивашку сказать, чтобы я с черниговским воеводою и госу-
даревыми ратными людьми задору никакого не делал, а он,
Демьян, ждет к себе из Москвы протопопа Симеона да Ми-
хайлу Колупаева с подлинным указом, и чает он, что поляки
их с царским величеством ссорить и мутить больше не бу-
дут. Да тот же выросток Ивашка сказывал мне тайно: прие-
хал из Москвы в Батурин чернец и сказывал ему, Ивашке,
будто гетмана Демьяна велено поймать и к Москве послать.
На другой день приходит ко мне полуполковник и зовет ме-



 
 
 

ня к воеводе сурово, чтобы я ехал тотчас. Я, видя, что ме-
ня зовут не по прежнему обычаю, испугался и начал догады-
ваться, что брату моему, по чернецовой сказке, не здорово.
Оседлав лошадь, поехал было я в город, а из города идет ко
мне навстречу многая пехота с ружьями и бердышами: я тут
и пуще испугался и побежал. Прибежал в монастырь Елец-
кой богородицы и говорю архимандриту Голятовскому, что
мне делать? К воеводам ехать или бежать дальше? Как себе
хочешь, говорит архимандрит, побеги дальше, а здесь тебе
делать нечего. Я за Десну, в Никольский монастырь, поки-
нул здесь лошадь свою и платье свое с себя скинул и надел
монашескую ряску. Из Никольского пришел в Максаковский
монастырь, к игумену Ширкеевичу; тот дал мне старца да
челядника и велел проводить до Киева Десною в лодке».

Грибович отвечал, что ничего не знает, знает только, что
Демьян дал Дорошенку взаймы 6000 золотых польских. Про
отставку полковника Дмитрашки Райчи знает он вот что:
слух пронесся, что Дмитрашка хочет передаться к ляхам или
к Дорошенку; Демка послал за ним своих челядников, но
Дмитрашка не поехал, заперся в Барышевке и говорил гет-
манским посланцам: как погублены Самко и Золотаренко,
так же и со мною хотят сделать! Тогда Демьян, взявши цар-
ских ратных людей и свои войска, пошел в Нежин; выехав
из Нежина, встретил митрополита сербского и посылал его
к Дмитрашке в Барышевку уговаривать; из Барышевки при-
езжал к гетману поп с Дмитрашковою женою бить челом за



 
 
 

полковника. Демьян обнадежил их и велел Дмитрашке ехать
к себе без боязни. Но как Дмитрашка приехал к нему в Ба-
сань, гетман велел его сковать и, привезши в Батурин, отдал
под караул, но потом по просьбе греческих митрополитов
освободил и велел жить при себе в Батурине, а на его место
послал Стрыевского. Стародубского же полковника Рослав-
ца переменил по челобитью козаков и черни за его налоги,
переменил, поговоря со старшиною, и послал на его место
брата своего Шумейку.

Василий Многогрешный уверял, что он хотел остаться в
киевском Братском монастыре, но старец Максаковского мо-
настыря объявил, что Василий пробирался к Тукальскому.
Многогрешного опять взяли к допросу: зачем утаил, что хо-
тел ехать к Тукальскому? «Виноват, – отвечал он, – испугал-
ся, хотел я бежать к митрополиту, чтобы он меня и от До-
рошенка ухоронил, и царскому величеству не выдал; а что-
бы, собравшись, с кем войну вести против великого госуда-
ря – и в мыслях у меня не было; да если бы и хотел это сде-
лать, да не мог, потому что, как был я на Запорожье, с за-
порожцами ссорился, а при Дорошенке писарь енеральный
Войхеевич великий мне недруг; не до войны было, лишь бы
от бед великих голову свою ухоронить, хотел я, все покиня,
постричься».

28 мая на болоте за кузницами поставили плаху – будут
казнить гетмана Демку Многогрешного и брата его Ваську.
Привезли преступников и начали читать им вины, т. е. все



 
 
 

поданные на них обвинения: «Ты, Демка, про все расспра-
шиван и пытан; и во всех своих изменных словах винился;
а 20 мая старшины со всем народом малороссийским при-
слали челобитье, чтобы тебя казнить смертью в Москве, а
для подлинного обличенья прислали батуринского сотника
Григорья Карпова, который от тебя к Дорошенку образ во-
зил и присягал, что вам служить турскому султану. Бояре и
думные люди, слушав ваших расспросных речей, пригово-
рили вас, Демку и Ваську, казнить смертью, отсечь головы.
Демку и Ваську положили на плаху: но бежит гонец и объяв-
ляет, что великий государь, по упрошенью детей своих, по-
жаловал, казнить Демку и Ваську не велел, а указал сослать
в дальние сибирские города на вечное житье; бояре приго-
ворили сослать к ним жен и детей. Та же участь постигла
полковника Гвинтовку и есаула. Грибовича. На другой день
великий государь пожаловал, велел дать на милостыню Дем-
ке 15 рублей, Ваське 10 рублей, Гвинтовке и Грибовичу пo
5: Многогрешным отдана была и вся их рухлядь, с которого
привезены в Москву, несколько очень недорогих вещей. Се-
мейство Многогрешного состояло из жены Настасьи, двоих
сыновей – Петра и Ивана, дочери Елены и племянника Ми-
хайлы Зиновьева: с ними поехали две работницы. С Гвин-
товкою отправилась жена его Ирина и двое сыновей, Ефим
и Федор. В Тобольске велено держать ссыльных за крепким
караулом скованных, а из Тобольска разослать по разным
острогам в пешую козачью службу. Участь ссыльных была



 
 
 

отягчена вследствие бегства Грибовича. Тогда Многогреш-
ного с товарищами, вместо того чтобы послать по острогам в
козачью службу, велено держать скованных в тюрьмах „для
того, говорилось в указе, что они забыли страх божий и нашу
государеву милость, товарищ их Пашка Грибович из Сибири
бежал“.

Между тем еще 3 мая приехал в Москву старый чернигов-
ский полковник Лысенко и привез грамоту: старшина писа-
ли, что во время праздников воскресных полковники, сот-
ники и атаманы, будучи в Батурине, приговорили быть ра-
де в Конотопе, чтобы князю Ромодановскому с товарищами
недалеко было идти, и на раде быть полковникам, сотникам,
старшине войсковой и начальным людям, не собирая всего
войска, чтобы не встало смятения в многочисленных толпах.
Старшина давали также знать, что Иван Серко, отделясь от
Ханенка. гетмана королевской милости, приехал в полк Пол-
тавский для всеяния между народом бунтов; но полковник
Жученко схватил его и прислал в Батурин. Наконец, стар-
шина били челом об указе Ромодановскому оборонять их от
своевольников.

Князю Ромодановскому и думному дворянину Ивану
Ржевскому велено было отправиться в Конотоп на раду для
гетманского обиранья; но в начале июня Ромодановский дал
знать государю. что в Батурине между старшинами начина-
ется бессоветство: да у Батурина стоят козаки табором, и 26
мая приходило их человек 400 в город к старшине и говори-



 
 
 

ли: „Прежнего гетмана вы неведомо где дели, другого гетма-
на нет: мы под Батурином стояли для гетманского обиранья
долгое время, испроелись, выходите с войсковыми клейно-
тами из города в поле на раду!“ Старшины отказали, боясь,
что в поле козаки их побьют. Козаки приходили к Неелову
с тем же требованием; Неслов, видя шатость, велел запереть
малый город и не пускать вперед козаков. Кроме того, при-
шла в Москву весть, что хотят выбирать в гетманы Серка.
Знаменитого запорожца под караулом отправили в Москву,
а оттуда подальше, в Сибирь.

Ромодановский и Ржевский двинулись к Конотопу, и 15
июля верстах в трех от Козачьей Дубровы встретили их стар-
шина и говорили, чтобы великий государь пожаловал, велел
им сделать раду, не ходя в Конотоп, в Козачьей Дуброве, на
речке Красене, потому что под Конотопом стояли козацкие
войска и конские кормы потравлены около города верст по
десяти и больше. „Что ж, – сказал боярин, – учиним раду
и в Козачьей Дуброве, по вашему прошенью“. Ромоданов-
ский стал по одну сторону Красены, старшина по другую.
На следующий день старшина приехали к боярину с прось-
бою не медлить радою. „По указу великого государя надоб-
но подождать архиепископа Лазаря Барановича“, – отвечал
Ромодановский. „Нельзя ли без архиепископа?“ – просили
старшина. Боярин согласился и велел сходиться для рассуж-
дения о статьях. Старшина вошли в государев шатер, потом
отобрали половину козаков, бывших при старшине, и веле-



 
 
 

ли им идти на раду; когда козаки собрались в шатер и к шат-
ру, боярин объявил верющую грамоту и спросил старшину
о здоровье, объявил, что государь милостиво похваляст их
за неучастие в измене Демки и жалует прежними правами и
вольностями. Начал читать Глуховские прежние и новые ста-
тьи вслух, а писарь Карп Мокреев смотрел статьи по тетра-
дям по своему белорусскому письму. Но вдруг чтец замолк:
в шатер вошел царский посланный, жилец Григорий Синя-
вин. „Боярин и воевода князь Григорий Григорьевич! – ска-
зал он Ромодановскому. – Объявляю тебе великого государя
радость: мая 30, за молитвами св. отец, даровал бог царско-
му величеству сына, а нам великого государя царевича и ве-
ликого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и
Белыя России!“ Старшины встали и начали поздравлять бо-
ярина; чтение снова началось. Выслушав статьи, старшина и
козаки говорили: „Все эти статьи нам надобны, кроме два-
дцать второй, в которой написано, чтобы для своевольных
людей учинить полковника и при нем быть 1000 человек ко-
заков реестровых: если где учинятся шатости и измена, то
полковнику этому своевольников унимать. А теперь мы бьем
челом великому государю, чтобы пожаловал – у гетмана пол-
ковнику и козакам и у полковников компании быть не велел,
потому что от таких компаний малороссийским жителям чи-
нится всякое разорение и обиды“. Боярин отвечал, что го-
сударь пожаловал, велел этой статье быть по их челобитью.
Поставили также следующие статьи: 1) Старшина и все Вой-



 
 
 

ско били челом, чтобы от нового гетмана не терпеть им такой
же неволи и жесточи, как от изменника Демки, чтобы гет-
ман никого не смел казнить и отставлять от должностей без
войскового суда и доводу. 2) Старшина и все Войско били
челом, чтобы гетман без указа великого государя и без сове-
та старшин к посторонним государям и ни к кому, особен-
но же к Дорошенку, ни о чем не писал и изустно ссылаться
не дерзал. 3) Если малороссияне действительно заехали по
реку Сожь, то должны отступиться от занятых земель и впе-
ред королевских земель не заезжать, а жить с королевски-
ми людьми спокойно. 4) Турецкий султан из-за Дорошенко-
ва подданства начинает с королем войну: так, если султан и
Дорошенко наступят на Польшу, то гетману, старшине и все-
му Войску Запорожскому Дорошенку не помогать. 5) Гетма-
ну, старшине и всему Войску никаких беглых людей и кре-
стьян из Великой России не принимать, а которые приняты,
тех отпустить. Потом боярин говорил: „Высланы были ва-
ми в Москву полковник Константин Солонина для прислу-
шивания к переговорам между боярами и уполномоченны-
ми королевскими послами, где будет речь идти об украин-
ских делах; польские послы не согласились допустить ваших
посланцев к переговорам; но все, что в ответе о ваших делах
было говорено, все полковнику Солонине читали: так впе-
ред вам своих посланцев на посольские съезды посылать не
для чего, одни только убытки и посольским делам затрудне-
ния; а как скоро на посольских съездах о ваших делах какой



 
 
 

вспомни будет или договоры, то великий государь велит вас
уведомлять письмами“. Старшина положились на волю го-
судареву. „Теперь, – сказал боярин, – объявите, какие вы хо-
тите становить новые статьи?“ „У нас никаких статей нет“, –
сказали старшина. „Так 17 июня будьте в обоз к государеву
шатру для обрания гетмана“.

17 июня, часу в третьем дня, приехал в обоз Лазарь Ба-
ранович, архиепископ черниговский, за ним пришел голова
московских стрельцов Григорий Неелов, приехали генераль-
ная и войсковая старшина и козаки, а перед старшиною нес-
ли государево жалованье – войсковые клей ноты – булаву,
знамя, бунчук, литавры. Архиепископ говорил, чтобы про-
честь ему новые статьи; боярин велел читать и, когда чтение
кончилось, объявил, чтоб приступили к гетманскому избра-
нию. Перед шатром в обозе устроили место, поставили на
налое Спасов образ, булаву положили на стол, знамя и бун-
чук поставили у стола. Боярин и старшина вышли из шатра,
архиепископ говорил перед образом молитву; после молит-
вы боярин говорил на все четыре стороны: „Великий госу-
дарь указал мне быть на раде для обиранья гетмана; и вы бы
по своим правам и вольностям гетмана обирали, царское ве-
личество положил гетманское обирапье на ваше войсковое
право и волю, кого вы Войском излюбите“, Изговоря речь,
боярин отступил от стола прочь. Вольные и тихие голоса
провозгласили гетманом генерального судью Ивана Самой-
лова. Полковники – Райча и Солонина – взяли избранного



 
 
 

под руки и поставили на стол, обозный Забела и другие пол-
ковники поднесли ему булаву, укрыли знаменами и бунчу-
ком. „На гетманский уряд я не желаю, – начал новый гет-
ман, – но нельзя же мне не принять царского величества жа-
лованье, булавы и знамени. Только я объявляю, что велико-
му государю буду служить верно и никогда не изменю, как
прежние гетманы делали“. Старшина, козаки и мещане за-
кричали, что великому государю с гетманом служить готовы,
пусть Иван берет булаву и будет гетманом. Иван принял бу-
лаву, после чего все двинулись в шатер, отслужили молебен,
и Лазарь Баранович привел нового гетмана к присяге. Новый
гетман Иван Самойлович был сын священника с западной
стороны Днепра; когда жители этой стороны толпами пере
ходили на восточную сторону, как более спокойную, пере-
шел и Самойлович с отцом своим и начали жить в городе
Старом Колядине. Молодой Иван Самойлович был человек
грамотный, умен. хорош собою, ко всем ласков и услужлив
и потому скоро был поставлен в том же Колядине писарем
сотенным; приобрел расположение генерального писаря при
Брюховецком, Гречаного. и был сделан сотником в Веприке;
из сотников по просьбе того же Гречаного поставлен наказ-
ным полковником черниговским, и наконец на Глуховской
раде при избрании Многогрешного в гетманы Самойлович
сделался генеральным судьею войсковым.

Падение Многогрешного не нарушило спокойствия в Ма-
лороссии; ссылка Серка не взволновала Запорожья. Здесь в



 
 
 

это время явился вождь особого рода.
Осенью 1672 года подьячий Семен Щеголев привез на За-

порожье пять пушек, ядра, порох и свинец. Подъезжая к ко-
шу, Щеголев выстрелил изо всех пушек и из ружей, из ко-
ша отвечали тем же, священники вышли навстречу с. кре-
стами. Запорожцы поставили царские подарки на майдане,
где бывает рада, и объявили Щеголеву, что у них начальным
кошевым и гетманом полевым Никита Вдовиченко, который
пошел под Перекоп, не дожидаясь царских пушек, объяви-
ли, что они примут государеву грамоту всею радою, как при-
дут из-под Перекопа кошевой и войско. 17 октября войско
из-под Перекопа пришло, но без Вдовиченка. 19-го числа
собралась рада: выбрали кошевым Луку Андреева, читали
грамоту царскую, королевскую и сенаторские. Когда царская
грамота была прочтена, новый кошевой начал речь: „Братья,
Войско Запорожское, кошевое, днепровое и морское! Слы-
шим и глазами видим великого государя премногую милость
и жалованье: милостивым словом изволил увеселить, про на-
ше здоровье велел спрашивать, пушки, ядра, порох и свинец
приказал прислать. Калмыкам, донским козакам, из городов
охочим людям на помощь против бусурман к нам на кош
позволил переходить, также чайками, хлебными запасами и
жалованьем обнадеживает, только б наша правда была“. „За
премногую царского величества милость бьем челом! – за-
кричала рада. – А правда наша, конечно, будет: полно нам
без пристанища волочиться. Служили мы и с татарами по-



 
 
 

сле измены Брюховецкого. и во время Суховеева гетманства;
крымский хан со всего Крыма хлебные запасы сбирал и к
нам на кош присылал; да и теперь, если б хотели, будет при-
сылать, только тот его хлеб обращался нам в плач, нас же
за шею водили и как овцами торговали, в неволю отдавали,
все добро и клейноты отняли. Пока свет будет и Днепр идти
не перестанет, с бусурманами мириться не будем“. Кошевой
начал опять: „С нынешнего времени его царскому величе-
ству и его королевскому величеству обещаемся богом слу-
жить верно и неотступно. Братья, Войско Запорожское, ко-
шевое, рада полная! так ли моя речь к престолам обоих ве-
ликих государей христианских монархов?“ „Так, так, госпо-
дин кошевой!“ – отвечало войско.

„Воздадим же господу богу и великому государю нашему
свету хвалу!“ – сказал кошевой, и в ответ грянули пушки и
ружья. Потом пошли в церковь к молебну. Щеголев прове-
дал, что до его приезда на ектениях поминали прежде ко-
роля; он стал говорить войску и священникам, что надобно
поминать прежде царя, и его послушались. Потом Щеголев
позвал к себе в курень кошевого со старшинами и спросил:
„Где ваш гетман Вдовиченко и откуда он на Запорожье при-
шел?“ „Пришел он на Запорожье в нищем образе, – был от-
вет, – сказался харьковским жителем, свят муж и пророк, да-
на ему от бога власть будущее знать; тому седьмой год, как
велел ему бог, дождавшись этого времени, с Войском Запо-
рожским разорить Крым и в Царе-городе взять золотые во-



 
 
 

рота и поставить в Киеве на прежнем месте. Князь Ромо-
дановский до этого доброго дела его не допускал и мучил,
только его муки эти не берут, писано, что сын вдовицы все
земли усмирит. Теперь послал его бог к Войску Запорожско-
му и в городах всякому человеку до ссущего младенца велел
сказывать, что он такой знающий человек, чтоб шли с ним
разорять Крым; как придет в Крым, пять городов возьмет и
будет в них зимовать, бусурманы стрелять не будут, потому
что он невидимо будет под города приходить, стены будут
распадаться сами, ворота сами же отворяться, и оттого про-
славится он, Вдовиченко, по всей земле. А наперед ему на-
добно Перекоп взять и Войско Запорожское пожитками на-
полнить. Услыхав такие слова, многие люди покинули домы
свои, хлеб в полях и пришли за Вдовиченко на Запорожье,
собралась большая толпа, и Войску Запорожскому говори-
ли, чтобы идти с Вдовиченко под Перекоп. Кошевой Евсевий
Шашол отказывал, чтоб дожидались пушек от великого го-
сударя; но городовые люди хотели Шашола убить, кричали,
что они шли не на их войсковую, но на Вдовиченкову славу, и
кошевое войско на эти слова их все склонилось, собрали ра-
ду, Шашола отставили, а выбрали Вдовиченко атаманом ко-
шевым и гетманом полевым“. Когда начали собираться под
Перекоп, спрашивали у Вдовиченка, сколько брать пушек?
„Мне пушки не надобны, – отвечал Вдовиченко, – и без пу-
шек будет добро; слышал я, что вы послали к царю бить че-
лом о пушках, и та ваша посылка напрасная, от этих пушек



 
 
 

мало вам будет проку; а если вам пушки понадобятся, тогда
который город бусурманский будет поближе и богат, в том
и пушки возьмете“. Только некоторые знающие люди не во
всем ему, Вдовиченку, поверили и взяли две пушки. Всего
пошло под Перекоп тысяч шесть конных да тысячи три пе-
ших. Вдовиченко шел до самого Перекопа без отдыха, отче-
го у многих лошади попадали, а пришедши к перекопскому
валу, под город не пошел и промыслу никакого не чинил.
Войско, по своему обычаю, ров засыпало, и половина обоза
перебралась; но перекопские жители начали из пушек и из
ружей стрелять и наших людей бить и топить. Вдовиченко
стал от стрельбы прятаться, и войско, видя, что он не такой
человек, как про себя сказывал, от Перекопа отступило, до-
рогою булаву и бунчук у него отняли и хотели убить, но он
скрылся». Вдовиченко не наказался перекопскою историею;
он явился в Барышевке и стал проповедовать прежние речи;
но тут его схватили и отослали к гетману, а гетман отослал
к Ромодановскому.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Нашествие турок на Польшу. – Битва при Катоге. – Взя-
тие Каменца-Подольского. – Распоряжения в Москве по слу-
чаю войны турецкой. – Освобождение Серка. – Прибытие
сыновей гетмана Самойловича в Москву. – Известия с за-
падного берега.  – Ханенко изъявляет желание поддаться
царю. – Iloведeние митрополита Тукальского. – Неудачное
движение Ромодановского и Самойловича к Днепру. – Неудо-
вольствия малороссиян на царское войско и на воеводу кня-
зя Трубецкого. – Похвалы князю Ромодановскому. – Ропот
на Самойловича. – Военные действия на Дону. – Вор Миюс-
ка. – Самозванец Семен в Запорожье. – Поведение Серка. –
Сношения Дорошенка с Москвою. – Самойлович хлопочет,
чтобы царь не принимал Дорошенка в подданство. – Ромо-
дановский и Самойлович на западном берегу Днепра. – Пись-
мо Ханенка к князю Трубецкому. – Переяславская рада: из-
брание Самойловича в гетманы обеих сторон Днепра. – До-
рошенко просит о принятии его в подданство. – Серко высы-
лает самозванца в Москву; допрос и казнь вору. – Дорошен-



 
 
 

ко уклоняется от подданства царю. – Приход татар к нему
на помощь. – Брат его Андрей разбит царскими войсками. –
Посланец Дорошенка Мазепа, отправленный к хану, схвачен
запорожцами и прислан в Москву. – Показания Мазепы. –
Царь не отпускает из Москвы сыновей гетмана Самойлови-
ча. – Ромодановский и Самойлович под Чигирином. – Новое
нашествие турок и татар. – Русские войска отступают на
восточный берег. – Мнение гетмана Самойловича о соедине-
нии русских войск с польскими. – Грамота Ромодановского к
царю. – Донос архиепископа Барановича на протопопа Ада-
мовича. – Приезд последнего в Москву с поручением от архи-
епископа. – Доносы Самойловича на Серка. – Жалоба гет-
мана на протопопа Адамовича. – Сношения Серка с Моск-
вою. – Смута в Каневе. – Новый поход царских войск на за-
падный берег Днепра. – Затруднительное положение Доро-
шенка. – Он обращается к посредничеству Серка. – В Москве
не принимают этого посредничества. – События на Дону.

В то самое время как на восточной стороне Днепра стави-
ли нового гетмана, на западной разразилась наконец буря, о
которой так давно и долго толковали и которой от продол-
жительности ожиданий и толков переставали уже бояться.
Мы видели, какое важное влияние на ход событий имело от-
ложение Дорошенка от Польши и обращение его к Турции.
Испуганная Польша поспешила помириться с Москвою, вы-
говаривая себе ее помощь против турок, одинаково страш-



 
 
 

ных для обоих государств. Ян-Казимир не стал дожидаться
новой беды и отказался от престола. Надобно было ожидать,
что поляки ввиду опасной войны выберут теперь в короли
какого-нибудь знаменитого полководца из своих или чужих;
но. как нарочно, мелкая шляхта выбрала в короли человека
хотя из знатной, но обедневшей фамилии, и человека, сво-
ими личными достоинствами менее всего способного заста-
вить забыть, что он не царственного происхождения. Мас-
са шляхты могла выкрикнуть Вишневецкого, но давала ему
слабую опору против недовольной его выбором знати, кото-
рая составила сильную партию и мешала королю во всем;
к недовольным принадлежал и самый видный по талантам
и месту человек – великий гетман и великий маршалок ко-
ронный Ян Собеский. Турками стращали друг друга, но о
морах против грозы никто не думал. И по-видимому, имели
основание отложить страх: пять лет прошло, с тех пор как
Дорошенко отложился от Польши к Турции, и турки не ду-
мали о войне. Магомет IV сперва был занят войною венеци-
анскою; но и после этой войны, кончившейся блистательным
успехом, завоеванием Кандии, султан не трогался: шли слу-
хи, что ему не до войны, что он проводит время или в гаре-
ме, или на охоте. Мы упоминали, что летом 1671 года шла
война в западной Украйне между поляками и Дорошенком,
которому помогали татары. Нападение Дорошенка на Умань
не удалось: город отбился. Собеский поразил Дорошенковых
козаков и татар под Брацлавлем и занял несколько городов,



 
 
 

признававших власть чигиринского гетмана. Но этот минут-
ный успех польского оружия только раздражил султана, за-
ставил его спешить походом на Польшу, которая осмелилась
воевать вассала его, Дорошенка. Весною 1672 года турецкое
войско в числе более чем 300000 перешло Дунай. Передовой
отряд, состоявший из 40000 татар, ворвался в Подолию и на
берегах Буга, при Батоге, встретил поляков, бывших под на-
чальством Лужецкого, каштеляна подляского, при котором
находился и Ханенко с своими козаками; всех же поляков и
козаков было не более 6000; несмотря на это, они опроки-
нули и втоптали в реку татар. Надменный успехом, Лужец-
кий решился гнаться за татарами за реку. Тщетно удержи-
вал его Ханенко; Лужецкий не хотел ничего слушать, «По
крайней мере, – говорил Ханенко, – позволь мне остаться на
стороже на этом берегу: если успеешь что-нибудь сделать на
той стороне, то будешь иметь свидетеля твоего знаменитого
подвига; если же дело не пойдет на лад, то поспешим раз-
делить твой жребий». Ханенко остался и немедленно огоро-
дился обозом, а Лужецкий бросился в Буг, истомил коней,
подмочил огнестрельное оружие. В таком положении он не
мог удержаться с своею горстью людей на противоположном
берегу; толпы татар обхватили его со всех сторон и застави-
ли обратиться назад в реку, Лужецкий едва спасся сам, по-
терявши много своих убитыми и пленными. Беглецы нашли
спасение в таборе Ханенка. Как скоро все поляки вбежали в
табор, он начал двигаться назад; татары напирали с тыла и с



 
 
 

боков; но козаки успешно отстреливались из пушек и ружей,
и движущийся вал достиг Ладыжина. Татары осадили город,
но не могли взять. Иная судьба ждала Каменец, который в
августе месяце облегло все турецкое войско под начальством
самого султана. Число защитников знаменитой крепости не
превышало 1000 человек: был порох, но мало пушкарей, и те
плохие: говорят, что на 400 пушек приходилось только четы-
ре пушкаря. Измученные работами над укреплениями, оса-
жденные не имели свободной минуты поесть и уснуть. Тур-
ки взяли новый замок и подвели мину в скале под воротами
старого, после чего пошли на приступ, но были отбиты, по-
терявши 200 человек. Осажденные видели, однако, что долго
нельзя им держаться, и вывесили белое знамя. Условия сда-
чи были 1) безопасность жизни и имущества; 2) свободное
отправление богослужения, для чего христиане сохраняют
несколько церквей, остальные обращаются в мечети: 3) вся-
кий волен выехать из города с имуществом, волен и остать-
ся; 4) ратным людям вольно выйти с мушкетами, но без пу-
шек и знамен. По заключении этих условий Янычар-ага при-
ехал в город и занял его именем султана: янычары сменили
гарнизон; жителям оставлены три церкви: одна. русским, од-
на католикам и одна армянам; соборная церковь обращена в
мечеть; со всех церквей сломали кресты, свесили колокола;
часть знатных шляхтянок забрали на султана, часть – на ви-
зиря, часть – на пашей. Магомет IV с торжеством въехал в
покоренный город и прямо направился в главную мечеть –



 
 
 

бывшую соборную церковь: там перед ним обрезали осьми-
летнего христианского мальчика.

Страшное впечатление произвела в Москве весть о взя-
тии Каменца, этого оплота Польши с юга, подобного кото-
рому не имела Россия. Явились уже рассказы о тех ужасах,
которые наделали бусурманы в покоренном городе: христи-
анские церкви и римские костелы турки разорили и подела-
ли мечети; образа из церквей и костелов выносили, клали в
проезжих воротах и велели христианам по ним идти и всякое
ругательство делать: кто не соглашался, того били до смер-
ти. Давали знать, что визирь, хан и Дорошенко хвалятся ид-
ти под Киев. Киевский воевода князь Козловский писал, что
в Киеве, Переяславле и Остре мало людей. В Киеве чинили
город беспрестанно: где осыпалось на валу, зарубали лесом
и крепили, только вала валить было нельзя, потому что ме-
сто песчаное и дерну близко нет. Тукальский бесирестанно
посылал к Дорошенку, чтобы шел под Киев, обнадеживая,
что там мало людей.

Дорошенко называл себя подданным султана и воеводою
киевским. Симеон Адамович писал Матвееву: «Бога ради,
заступай нас у царского пресветлого величества, не плошась,
прибавляйте сил в Киев, Переяславль, Нежин и Чернигов.
Ведаешь непостоянство наших людей: лучше держаться бу-
дут, как государских сил прибавится. Присылайте воеводою
в Нежин доброго человека: Степ. Ив. Хрущов не по Нежину
воевода: давайте нам такого, как Ив. Ив. Ржевский: и послед-



 
 
 

ний бы с ним теперь за великого государя рад был умереть».
Царь призвал на совет высшее духовенство, бояр и дум-

ных людей, объявил им об успехах султана, о замыслах его
идти весною под Киев, на малороссийские города и Север-
скую Украйну и спрашивал, что делать. Назначили чрезвы-
чайные сборы со всех поместий и вотчин; по полтине – с
двора, с горожан – десятую деньгу: государь объявил о наме-
рении своем выступить лично к Путивлю со всеми силами и
написал к гетману Самойловичу, что в Киев назначен боярин
и воевода князь Юрий Петрович Трубецкой со многими рат-
ными людьми, в Чернигов – стольник князь Семен Андре-
евич Хованский, в Нежин – князь Семен Звенигородский, в
Переяславль – князь Владимир Волконский, и с Москвы от-
пущены будут скоро; а если султан двинется под Киев, то он
сам, великий государь, пойдет на него, для чего в Путивле
уже велено строить царский двор. Боялись, как мы видели,
весны, ибо относительно зимы скоро пришли успокоитель-
ные слухи: султан пошел за Дунай на зимовку, хан – в Крым,
Дорошенко – в Чигирин. и татар осталось у него немного;
поляки под Бучачем (в Галиции) заключили мир с турками,
уступив им Подолию, Украйну и обязавшись платить султа-
ну ежегодно по 22000 червонных. Таким образом, тяжесть
новой турецкой войны грозила обрушиться на одну Москву,
и все внимание ее правительства обращено было на юг.

В декабре 1672 года Иван Самойлович писал Матвее-
ву, зело милостивому своему приятелю и благодетелю: «По-



 
 
 

сланный мой сказал мне, будто твоя милость велел мне те-
перь к его пресветлому царскому величеству быть; если бы
указ царского величества мне, наинижайшему рабу, был, дай
то Христе боже, усердно сего желаю, только бы время было
удобное и неприятельские замыслы от нас отдалились; сми-
ренно молю о скорой ведомости от твоей милости, благоде-
теля моего». Гетман не ладил почему-то с Карпом Мокрие-
вичем, тот также обратился к Матвееву с нижайшим покло-
ном до лица земли: «Стыдно мне частым писанием вашей
милости, добродею моему, докучать, но думаю, что рук ва-
ших не доходит, потому что и по сие время не удостоиваюсь
милости вельможного господина гетмана за свои верные и
правдиво желательные к великому государю службы, о кото-
рых не только всему свету явно, но и сам господь ведает ду-
шу мою, что верно царскому величеству работал и до конца
жизни моей обещаю. С покорением полагая себя подножи-
ем вашей милости, благодетелю моему многомилостивому,
смиренно челом бью: смилуйся надо мною, работником сво-
им, изволь своим высоким ходатайством его царскому вели-
честву обо мне доложить, чтобы с каким-нибудь делом в сво-
ей государской грамоте обо мне указал отписать, чтобы я.
верный подданный, работник, при своей чести был, а иные,
которые ни малой службы великому государю не учинили,
ныне сугубую милость и честь и корысть имеют».

В то же время Матвеев получил грамоту из Запорожья от
кошевого Лукьяна Андреева: «Благодетелю нашему много-



 
 
 

милостивому об отчине нашей, Малороссии, и об нас, Вой-
ске Запорожском, многочестному ходателю и всяких щед-
рот давцу нижайшее наше поклонение посылаем и смирен-
но молим: умилосердись, яко отец над чады, чтоб милости-
вым твоим ходатайством калмыки, и чайки (лодки), и хлеб-
ные запасы присланы были к нам, и полевой наш вождь доб-
рый и правитель, бусурманам страшный воин, Иван Серко,
к нам был отпущен для того, что у нас второго такого поле-
вого воина и бусурманам гонителя нет; бусурманы, слыша,
что в Войске Запорожском Ивана Серко, страшного Крыму
промышленника и счастливого победителя, который их все-
гда поражал и побивал и христиан из неволи свобождал, нет,
радуются и над нами промышляют». Царь отвечал, что все
просьбы их будут исполнены и полевой воин Серко к ним бу-
дет отпущен. Действительно, в марте 1673 года Серко приве-
зен был в Москву и представлен государю: сперва сам царь,
потом патриарх и весь синклит, особенно князь Юрий Алек-
сеевич Долгорукий и Артамон Сергеевич Матвеев, накрепко
увещевали его быть верным престолу царского величества,
патриарх грозил клятвою и вечною погибелью, если помыс-
лит что худое. «Отпускаю тебя, – сказал царь, – по заступле-
нию верного нашего подданного гетмана Ивана Самойлови-
ча, потому что царское слово непременно, писал я и королю
польскому, и к запорожцам, что отпущу, и отпускаю».

Мы видели, что шел вопрос о приезде гетмана в Моск-
ву, и Самойлович уже давал знать, что это трудно сделать



 
 
 

при настоящих обстоятельствах. Придумано было средство:
и оставить гетмана в Малороссии, и дать залог верности его
царю. Еще в конце 1672 г. Симеон Адамович писал к Мат-
вееву: «Бог да видит убогую службу и радение мое к цар-
скому пресветлому величеству; многие гетманы, архиереи и
полковники, много поглотав государской казны, поизменя-
ли и кровопролитие чинили; а я, убогий червь, а не человек,
как начал, так и работаю богу и великому государю. Нынеш-
ний гетман Иван Самойлович совершенно на мой совет по-
ложился; уже я его к тому привел, если страна наша осво-
бодится от неприятельского нашествия, то по первому пути
хочет детей своих к великому государю посылать со мною».
В марте 1673 года протопоп приехал в Москву и с ним два
сына гетманских, Семен и Григорий, с начальником своим
Батуринского монастыря наместником Исааком и учителем
Павлом Ясилковским для верности подданства и службы его
гетманской, чтобы царскому величеству служба его гетман-
ская была во всем верна. Самойлович писал, что сыновья его
должны оставаться при царе до тех пор, пока сам гетман при-
едет в Москву. Адамович бил челом от имени Самойловича.
чтобы государь приказал князю Ромодановскому и ему, гет-
ману, идти войною на Крым или на Дорошенка и для этого
похода прислал пушек полковых, легких, пороху и свинцу,
прислал еще ратных людей в малороссийские города.

19 марта гетманских посланцев позвали смотреть, как по-
везут пушки строем из Никольских ворот под дворцовые пе-



 
 
 

реходы в Спасские ворота. Кроме малороссиян были тут раз-
ных земель торговые немцы, и греки, и персияне; в их толпу
пробрались тайком подьячие Посольского приказа и подслу-
шивали, что говорят иноземцы. Протопоп Семен с черкаса-
ми говорил: «Должно быть, идет сам государь в поход на тур-
ского султана»; дивились, что пушки везены зело урядством
и строем премудрым; хвалили, что лошади впряжены были
парами и устроены воински, пушки велики и к войне зело
удобны. Когда шел между пушками двор окольничего кня-
зя Ивана Петровича Борятинского, то протопоп, сжав пле-
ча, сказал: «Ей, поистине над сим намерением и над людьми
происходит божие милосердие; конечно, чаю, что дела их во-
инские во всяком добре совершатся, потому что, по многим
моим приметам, люди смело и радостно выступают и благо-
получия себе ожидают; это с божией воли!» Гетманские сы-
новья расспрашивали протопопа обо всем, считали, много
ль пушек, которая больше, и все хвалили. Греки говорили:
когда турки брали Кандию, а теперь Каменец, то у них было
пушек много, только невелики, такие или немного побольше
бывали при султане по две или по три, но сделаны грубо и не
так к войне удобны. Немцы также хвалили и говорили, что
прежде таких строев на Москве не бывало и потому надоб-
но ждать победы царя над турком; бог не оставит царя, по-
тому что он начинает войну для защиты христианской веры.
Персияне и армяне говорили, что у шаха таких пушек нет и
турки их не стерпят.



 
 
 

Отец протопоп был в восторге от приема в Москве и пи-
сал гетману: «Царского величества отеческая к вельможно-
сти твоей неизреченная милость, о чем били челом, все бу-
дет исполнено. Детям твоим двор с палатами каменными ку-
пить приискивают; в господине Артемоне бог послал твоей
вельможности и детям твоим отца милостивого, на которого
милость и заступление будь всегда надежен, дал он мне в том
слово, и деткам твоим всякое добро при царском величестве
будет. Не могу перечислить царского величества милости и
Артемона Сергеевича приятства и любви». Протопоп был
отпущен с ответом: что касается до похода на Крым. то го-
сударь указал этот способ теперь до времени оставить; а ид-
ти князю Ромодановскому и гетману Самойловичу к Днепру
и, ставши у этой реки, послать к Дорошенку грамоту с дву-
мя досужими людьми, сказать ему: ты присылал к великому
государю с челобитьем, чтобы велел тебя принять в поддан-
ство, великий государь на это изволяет и прислал к тебе ми-
лостивую грамоту; при этом обещать, что права и вольности
будут не нарушены и государь будет оборонять Дорошенка
от турок: если же Дорошенко откажется принять присягу,
то объявить ему, что царские войска обратятся против него.
Если мимо Дорошенка заднепровские козаки станут присы-
лать, что поддаются великому государю, то их принять, при-
вести к присяге и, поговоря со всем Войском, учинить на
той стороне гетмана доброго и досужего, особенно же верно-
го человека, а над Дорошенком чинить промысл. Если зад-



 
 
 

непровские козаки будут просить, чтобы сделать гетманом
на обеих сторонах Днепра Ивана Самойловича или станут
просить себе в особые гетманы кого-нибудь с восточной сто-
роны, то исполнить их желание. Мы видели, что государь
обещал отправить в Киев большое войско с боярином кня-
зем Юрием Петровичем Трубецким: действительно, в нача-
ле 1673 года Трубецкой двинулся в Малороссию. В десяти
верстах от Сосницы встретил его гетман с старшиною и до
Сосницы сидел с боярином на санях у щита на облучке; 13
февраля Трубецкой вступил в Киев.

Войска должны были выступить в поход по последнему
зимнему пути, рассчитывая по московской погоде; но Ромо-
дановский дал знать государю, что этого сделать нельзя: «У
нас на Украйне с полей снег весь сбило и водное располе-
ние большое, ни которыми мерами мне походом поспешить
нельзя; ратных людей при мне нет никого». А между тем на
западном берегу, как только узнали о намереваемых движе-
ниях царского войска, так уже начали толковать о поддан-
стве великому государю. Есаул Яков Лизогуб сносился из
Канева с переяславским полковником Райчею, обещая сдать
Канев, как только русские войска явятся за Днепром. «Рад
бы я, – говорил Лизогуб, – перейти за Днепр в сторону цар-
ского величества со всем своим домом и пожитками, да сла-
ву свою потеряю: тут я начальным знатным человеком, и все
меня здесь слушают, лучше мне будет, живучи здесь, цар-
скому величеству службу свою показать, потому что здесь



 
 
 

все люди, видя утеснение от турок, Дорошенка и нас всех
проклинают и всякое зло мыслят, и сам Дорошенко скуча-
ет, что поддался турскому. После Рождества Христова у него
была рада со всею старшиною: говорил Дорошенко: весна
приходит, и слух носится, что царь со всеми силами будет
на Украйну, так решите, при ком нам держаться? Старшина
приговорили: от турского султана не отставать и его не гне-
вить, потому что ныне, кроме него, деться нам негде: царь по
договору с королем под свою руку нас не примет, а под коро-
лем быть не хотим, потому что много досады ему учинили,
будет нам мстить, да и для того, что искони веков в разде-
лении мы не бывали, а теперь одна сторона без другой быть
не хотят. Турский салтан в Каменец будет, видя, что король
мирного постановления не исполняет, из Белой Церкви рат-
ным людям выступить не велел, и если теперь от турского
нам отстать, а помощи ни от кого не будет, и он, пришедши,
вконец нас всех разорит». «Когда Дорошенко был в походе
вместе с турками, – продолжал Лизогуб, – то ему честь бы-
ла добрая, называли его князем; но козакам нужда была ве-
ликая, турки называли их и теперь называют свиньями, где
увидят свинью, называют козаком. Турские люди теперь в
Каменце, Межибожье, Баре, Язловце, Снятине, Жванце. Во
всех этих городах они церкви божии разорили, поделали из
них житницы, из других мечети, колокола на пушки перели-
ли, жителям нужды чинят великие, малых детей берут, же-
нятся силою, мертвых погребать и младенцев крестить бес-



 
 
 

пошлинно не дают, беспрестанно кандалы куют и в Каменец
отсылают, две башни доверху наметали, также конские желе-
за дорогою ценою покупают – для чего, неведомо. Пусть гет-
ман Иван Самойлович напишет к великому государю, чтоб
присылал многих ратных людей сюда, на западную сторону,
ни один город, кроме Чигирина, стоять не будет, только бы
великий государь польскому королю нас не отдавал; да занял
бы государь своими войсками Сечь и Кодак, а если займут
их турки, то полтавской стороне и нам здесь трудно будет».
«Не верю я Лизогубу, – говорил гетман Иван Самойлович, –
все это говорит он по Дорошенкову наученью; да у Лизогуба
пашня и скотина на этой стороне, в Переяславском полку,
боится он, чтобы я их у него не отнял. Если мы с князем Гр.
Гр. Ромодановским пойдем на ту сторону Днепра, тогда и не
в честь будут сдаваться, потому: как турский султан насту-
пит, разволокут всех; Хмельницкий (Юрий) с бусурманами
водился и залетел в Царь-город; и Дорошенко из-под Камен-
ца чуть-чуть туда же не угодил, и вперед ему не отбыть. По-
сылать к Лизогубу о склонности вперед не надобно, потому
что он обо всем будет передавать Дорошенке, и Дорошенко
подумает, что, боясь турского султана, к ним подсылки дела-
ются о склонности, и пуще будет султана и хана к войне по-
буждать». Но Дмитрашка Райча говорил иное: хвалил вер-
ность Лизогуба, утверждал, что вперед на него можно поло-
житься.

В апреле прислал в Москву грамоту Ханенко: «Падши ра-



 
 
 

болепно к ногам царского престола, бил челом о принятии
в подданство: яко елень на источники водные, сице желала
душа его под пресветлую державу единого святолепного мо-
нарха. Был он, Ханенко, при королевском величестве многие
годы, кровь свою проливал на оборону Короны Польской, но
за то ни он, ни войско ни малого себя награждения не полу-
чили, только сенаторскими пыхами (гордостию) озлоблены
бывали».

Лизогуб в своем рассказе о Чигиринской раде пропу-
стил любопытное известие о Тукальском. Киевский меща-
нин, приехавший из Черкас, рассказывал, что во время рады
митрополит читал поучение, в котором сильно поносил До-
рошенка и других начальных людей за то, что турку служат, и
церкви разоряют, и мечети строят. После этого митрополит
на раде советовал козакам, чтобы оставались в союзе только
с ханом, а от турок каким бы то ни было способом отлучи-
лись. Тогда обозный Гурлак отвечал митрополиту: «Уж бы
тебе, отче митрополит, полно в наши рады вступаться, сво-
его бы ты духовного дела остерегал, а не нас; уж ты нас усо-
ветовал, так не скоро отсоветуешь».

17 апреля князь Ромодановский съехался с гетманом Са-
мойловичем в Сумах и постановили: Ромодановскому с сво-
ими ратными людьми собираться в Судже, а гетману – в Ба-
турине и сойтиться вместе между Глинском и Лохвицею, у
реки Сулы. 22 мая вожди соединились за Лохвицею, у Лебе-
диных озер, и 1 июня отправили отряд за Днепр, под Канев,



 
 
 

с предложением Дорошенку и Лизогубу поддаться велико-
му государю; но Дорошенко, Лизогуб и каневцы отказали,
что они в подданстве у великого государя быть никогда не
хотят. Отряд переправился назад, за Днепр, а между тем на
восточной стороне появились татарские толпы. Ромоданов-
ский послал за ними харьковского полковника; под Коломы-
ком встретился он с татарами, бился целый день и едва ушел.
Это заставило Ромодановского и гетмана из-под Лубен от-
ступить назад, к Белгороду. Ромодановский и гетман писали
царю, что им нельзя было переправиться за Днепр, потому
что река очень распалилась, а Дорошенко отогнал все суда.
«Но если бы и не это, – отвечал царь, – то разве вам веле-
но было переправляться за Днепр? Вам именно было веле-
но стать у Днепра где пристойно и, устроясь обозом, послать
к Дорошенку с милостивыми грамотами двоих досужих лю-
дей, а не полк; также велено было, услыхав о татарах, не от-
ступать, а выслать против них часть войска». Царь оканчи-
вал грамоту объявлением, что если султан, хан и Дорошен-
ко наступят на Польшу, то он сам выступит в поход. Но Са-
мойлович не переставал оправдываться в том, что не пере-
шли за Днепр: войска было мало, запасов мало, и Дорошенко
распустил слух, что козаки и восточной и западной стороны,
соединись, будут промышлять над царскими людьми.

В Малороссии требовали царских войск, но в то время
проход войск в стране известно чем сопровождался. Архи-
мандрит Иннокентий Гизель говорил: «Превеликая царского



 
 
 

величества милость, что изволил свою отчину, преславный
град Киев, охранить: этому мы рады; но что ратные люди до-
рогою делали, тому бог свидетель: не только эти новоприш-
лые, но и прежние под самым Печерским монастырем и око-
ло монастырские и подданных монастырских сена побрали
без остатку, пришлось лошадей и скотину с двора спускать;
также и леса наши пустошили и теперь пустошат, не исклю-
чая борных и надобных». Полковник Солонина жаловался:
«Воеводы и. головы стрелецкие, идучи дорогою, под Киевом
брали подводы многие, и из этих подвод большая полови-
на распропала; людей, которые за подводами шли, стрельцы
били, за хохлы драли и всякими скверными словами бесче-
стили; у бедных людей дворы и огороды пожгли, разорили,
сена все потравили, крали и силою отнимали; такой нало-
ги бедным людям еще не бывало: не знаю я, как и назвать:
неужели это христиане к христианам пришли на защиту? Но
и татары то же бы сделали! Только тем и удивляться нечего:
неприятельские люди и бусурманы». Не понравился и сам
Трубецкой с товарищами своими: знатные малороссияне жа-
ловались, что боярин и воеводы неприступны, ласки к ним
не держат, Трубецкой полковникам на двор и с двора ездить
не велит, не то что боярин князь Григ. Григор. Ромоданов-
ский: кто бы из малороссиян к нему ни пришел, и он со вся-
ким обходится как равный, за это все его любят. И по всей
Малороссии, где проходил Трубецкой с войском, слышались
одни речи: «Нам очень надобно, что великий государь при-



 
 
 

слал многих людей в Киев и хочет удержать его за собою;
если бусурманы на Киев станут наступать, то мы все за него
умирать готовы; только то нехорошо, что ратные люди с на-
ми неласково поступают и несмирно ходят; ни от чего мы
так не скучаем, как от подвод, и многие с Киевской и Пере-
яславской дороги хотят разбрестись».

Слышался ропот и на нового гетмана; знатные и простые
люди говорили: «Очень тяжело было нам при Демке, но и
теперь от того не ушли; на раде было отговорено гетману:
охочих людей не держать, с винных, пивных котлов и с мель-
ничных колес пошлин не брать; но все по-прежнему, как при
Демке, делается: компанейщину сбирают и поборы частые
берут». Об этих жалобах дали знать гетману: он отвечал: «Я
компанейщиков сбираю и пошлины брать велел для того, что
в нынешнее время люди мне надобны против неприятеля.
Если бы с той стороны все воинские люди на эту сторону
Днепра перешли, то я их приму и кормить буду; а пошли-
ны не себе я сбираю, а на корм воинским людям, которые,
покинув домы и пожитки свои, великому государю служат,
не жалея голов; часто случается, что против неприятельских
ратных людей и нанимают, жалованье большое дают; а этим
людям только и пожитку, что сами да лошади их сыты».

В то время как поход царских войск к Днепру кончил-
ся так неудачно, в августе 1673 года начались промыслы на
другой стороне, под Азовом: отправленные на Дон воеводы
Иван Хитрово и Григорий Касогов с государевыми ратными



 
 
 

людьми и с донскими козаками, в числе 8000, подошли под
Каланчинские башни и, стреляя из пушек день и ночь, сбили
у одной из башен верхний и середний бои и отняли водяное
сообщение у Азова с башнями, но сухопутного по недостат-
ку конницы отнять не могли. Азовцы вышли на бой всем го-
родом, но потерпели поражение: победители гнали их боль-
ше версты. Ядер не стало, а идти на приступ к башне воево-
ды и атаманы сочли невозможным по причине широких ва-
лов, глубоких рвов и янычар, которых было 1000 человек.
Не успевши взять башен, воеводы пропустили козаков коза-
чьим ерком в море на 22 стругах для промыслу над турецки-
ми и крымскими берегами. Донское войско писало Матвее-
ву, что если великий государь велит идти под Азов и чинить
приступ, то ратных людей надобно пехоты 40000 да конницы
20000: с таким войском к Азову пытаться можно, а с малым
войском идти на приступ нельзя, место большое: Каланчин-
ские башни в десять раз крепче Азова, взять их никак нель-
зя, и вперед под ними людей и казны терять не для чего.

Московские ратные люди и козаки промышляли под Азо-
вом; а в тылу у них чинился промысл своего рода. Хитро-
во доносил, что объявилось на Дону воровство великое, во-
рует старый товарищ Разина, Иван Миюска, около которо-
го собралось больше 200 человек: проезд степью стал тяжел,
и вперед надобно ожидать воровства большого, потому что
товарищи Разина, ушедшие из Астрахани и с черты, живут
по Дону в верховых городах. По настоянию Хитрово донцы



 
 
 

послали отряд против Миюски на Северский Донец; но Ми-
юска, узнав об этой посылке, перешел на устье Черной Ка-
литвы, где объявилось великое воровство вниз и вверх, тор-
говым и служилым людям не стало проезду, и шел слух, что
на весну Миюска пойдет на Волгу, пристанет к нему с Дона
и верховых городков много воров, как и к Разину. Послан-
ные воронежским воеводою козаки нигде не отыскали сле-
дов Миюски: он объявился в другом месте.

В начале зимы гетман Самойлович дал знать, что в Запо-
роги приехал человек – хорош и тонок, долголиц, не чермен
и не рус, немного смугловат, по лицу трудно сказать лета, ко-
заки угадывали, что лет пятнадцать, молчалив, два знамени
у него: на знаменах написаны орлы и сабли кривые, с ним во-
семь человек донской породы, надет на нем кафтан зеленый,
лисицами подшит, а под исподом кафтанец червчатый ки-
тайковый, называется царевичем Симеоном Алексеевичем:
вож его, козак Миюской, говорил судье запорожскому, будто
у этого царевича на правом плече и на руке есть знамя виде-
нием царского венца. Когда узнали в Запорожье, что Серко
приближается, то царевич, распустив знамена, почтил Серка
встречею. Серко посадил его подле себя и спрашивал: «Слы-
шал я от наказного своего, что ты называешься какого-то ца-
ря сыном: скажи, бога боясь, потому что ты очень молод, ис-
тинную правду скажи, нашего ли великого государя Алексея
Михайловича ты сын или другого какого царя, который под
его рукою пребывает? Чтобы мы и тобою обмануты не были,



 
 
 

как иными в войске плутами». Молодой человек встал, снял
шапку и говорил, как бы плача: «Не надеялся я. что ты меня
бояться будешь: бог мне свидетель правдивый, что сын я ва-
шего государя». Услыхав это. Серко и все козаки сняли шап-
ки, поклонились до земли и начали потчевать его питьем. У
самозванца спрашивали, будет ли он своею рукою писать к
гетману Самойловичу и к батюшке своему, великому госу-
дарю? «Господину гетману, – отвечал он, – изустным при-
казом кланяюсь: а к батюшке писать трудно, чтобы моя гра-
мотка к боярам в руки не попалась, чего очень опасаюсь, а
такой человек не сыщется, чтобы грамотку мою батюшке в
самые руки мог отдать, и ты, кошевой атаман, умилосердись,
никому русским людям обо мне не объявляй; сослан я был
на Соловецкий остров, и как Стенька был, то я к нему тайно
пришел и жил при нем, пока его взяли, потом с козаками на
Хвалынское море ходил, откуда на Дону был, Войском здесь
про меня не ведали, только один атаман ведал». А вож Ми-
юской говорил Серку, что подлинно на теле у царевича знаки
видением царского венца есть; намерение такое имеет: тайно
пробраться в Киев и оттуда ехать к польскому королю.

14 декабря к гетману Самойловичу и на кош к Серку за
самозванцем отправился сотник стрелецкий Чадуев и подья-
чий Щеголев. «Я уже писал в Запороги, – сказал им Самой-
лович, – чтобы вора с товарищами ко мне прислали; думаю,
что Серко мне не будет противен; боюсь одного, что на За-
порожье никого не выдают, говорят, что они Войско вольное,



 
 
 

кто хочет, приходит по воле и отходит так же». На дороге, в
местечке Кереберде, пришел к московским посланцам запо-
рожский козак Максимка Щербак и начал говорить: «Знаете
ли вы Щербака донского, а он знает, зачем вы на Запорожье
посланы; вам ехать незачем, даром пропадете: самый истин-
ный царевич Симеон Алексеевич ныне на Запорожье объ-
явился, я про это про все знаю и ведаю; царевич деда своего,
боярина Илью Даниловича Милославского, ударил блюдом
и оттого ушел, по всей Москве слава носилась, что то правда
была, а я в то время на Москве сидел в тюрьме, по челобитью
Демьяна Многогрешного освобожден, был на Дону и на За-
порожье, а вышел из Запорожья тому другая неделя». «Это
вор, плут, самозванец и обманщик», – говорили посланцы.
Щербак на это плюнул им в глаза и сказал: «Завяжите се-
бе рот, даром злую смерть примете». Встретились Чадуеву и
Щеголеву посланцы Самойловича, ездившие в Запорожье, и
объявили: «Когда запорожцы выслушали гетманское письмо
о самозванце, то смеялись, про гетмана и про бояр говорили
всякие непристойные и грубые слова, самозванца, по прика-
зу Серкову, называют царевичем; к гетману ничего не отпи-
сали, писал к нему самозванец и запечатал своею печатью
наподобие печати царского величества; сделали ему эту пе-
чать запорожцы из ефимков, да сделали ему тафтяное зна-
мя с двоеглавым орлом и платье доброе дали. На отпуске на-
шем пришел в раду самозванец, бесчестил всячески гетма-
на, говорил: глуп ваш гетман, что меня так описывает, если



 
 
 

бы вы не пресные души, велел бы повесить; если гетману на-
добно меня знать, пусть пришлет осмотреть обозного Петра
Забелу да судью Ивана Домонтовича: о выдаче моей много
бояре станут присылать знатных людей именем царского ве-
личества с грамотами, только я не поеду три года, буду хо-
дить на море и в Крым, а кто присланы будут, даром не про-
будут». В Кишенке московские посланцы нашли челядника
Василья Многогрешного, Лучка, да самозванцева товарища
Мерешку: оба говорили Чадуеву и Щеголсву, чтобы на Запо-
рожье ни под каким видом не ездили: еще у Кодака запорож-
цы встретят и повесят, а самозванца выдать и не подумают.
«Я, – говорил Лучка, – при нем жил многое время и видел
на плечах природные знаки красные: царский венец, двое-
главый орел, месяц с звездою». Приехал в Кишенку Игнат
Оглобля, отправлявшийся в посланниках от Серка к гетма-
ну Самойловичу; он говорил, что Серко хотел бить Чадуева
за самозванца и называл его собачьим сыном. Услыхав все
эти вести, Чадуев и Щеголев приняли меры для собственной
безопасности: велели Щербака, Лучку, Мерешку и Оглоблю
отослать к гетману в Канев, чтобы он держал их там до их
возвращения.

1 марта 1674 года выехали царские посланники из Кишен-
ки на Запорожье; 9-го числа въехали в Сечь: кошевой атаман
Серко и все поспольство вышли за город навстречу и поста-
вили Чадуева и Щеголева за городом, на берегу реки Чер-
томлика в греческой избе. На другой день посланников по-



 
 
 

звали в курень к атаману; там нашли они Серка, судью, пи-
саря, куренных атаманов и знатных козаков-радцев (совет-
ников): «Для каких великого государя дел вы к нам присла-
ны? – спросил Серко. – Слышали мы, что за царевичем?»
«Это не царевич, – отвечал Чадуев, – это вор, плут, самозва-
нец, явный обманщик и богоотступник, Стеньки Разина уче-
ник». «Неправда, – говорили запорожцы, – это истинный ца-
ревич Симеон Алексеевич и желает с вами видеться». «Мы
присланы, – отвечал Чадуев, – для взятья этого вора и само-
званца, а не видеться с ним». Серко: «Мы его в раде вам по-
кажем, станете с ним говорить, и мы знаем, что вы, узнав,
поклонитесь ему как следует». После этого разговора Сер-
ко, судья, писарь и куренные атаманы пили у самозванца ма-
ло не весь день, и Серко, упившись, будто спал. Часа за два
до вечера самозванец, опоясавшись саблею, вышел из свое-
го куреня, с ним судья Степан Белый, писарь Андрей Яко-
влев, есаулы и козаков человек с триста, все пьяные, подо-
шли к избе, где стояли послы, и стали выкликать Щеголе-
ва: «Поди! царевич тебя зовет». Щеголев не пошел, а Чаду-
ев вышел в сени и, отворя дверь, говорил: «Кто и зачем Ще-
голева спрашивает!» Отвечал самозванец: «Поди ко мне!»
Чадуев: «Ты что за человек?» Самозванец: «Я царевич Си-
меон Алексеевич». Чадуев: «Страшное и великое имя вспо-
минаешь; такого великого и преславного монарха сыном на-
зываешься, что и в разум человеческий не вместится; царе-
вичи-государи по степям и по лугам так ходить не изволят:



 
 
 

ты сатанин и богоотступника Стеньки Разина ученик и сын,
вор, плут и обманщик». Самозванец: «Брюхачи, изменники!
Смотрите! Наши же холопи да нам же досаждают! Я тебе
устрою!» И, вынув саблю, побежал к дверям на Чадуева: тот
взял пищаль и хотел его убить; но писарь схватил самозван-
ца поперек, унес за хлебную бочку и потом пошел с ним в
город. Остались козаки и начали с поленьями приступать к
избе, а другие разбирать крышу, ругались. крича: «Ты, ста-
рый, государича хотел застрелить». Тут Чадуев с пищалью,
Щеголев с саблею, стрельцы с мушкетами, простясь между
собой, сели насмерть. Но до смерти дело не дошло: послан-
ники вынули государеву грамоту и закричали: «Подождите
до рады, а в раде выслушайте великого государя грамоту».
Козаки закричали судье и есаулам: «Поставьте у них караул,
чтобы не ушли: умеют москали из рук уходить». И один за
другим разошлись. Но вместо них явился полковник Алек-
сей Белицкий, при нем козаки с мушкетами, и стали в сенях,
у самых избных дверей, готовые к бою.

Вечером пришли к послам от Серка судья, писарь, есаул,
атаман куренный и говорили: «Худо вы сделали, что госуда-
рича хотели застрелить, будучи между Войском: 12 марта бу-
дет рада, и государич в раде будет: что вы хотели его застре-
лить, теперь всем ведомо, и если над вами Войску велит что
сделать, то Войско, что огонь, по маковому зерну разорвет.
Вы, когда придете в раду. поскорее добивайте ему челом и
кланяйтесь до земли». Чадуев: «Недобрый, небогоугодный,



 
 
 

неверных слуг поступок, что вы, называясь верными слуга-
ми царского величества, просите и получаете его милости, а
послов его, поверя неведомо какому вору, смерти предаете!
Мы не на смерть к вам посланы, а на увеселение и объявле-
ние царского величества премногой милости вам же».

12 марта собралась рада; послов царских позвали туда, но
ножи у них отобрали и велели за ними идти караульщикам
с мушкетами. Самозванец стоял в церкви и смотрел в окно
на раду. Серко, выслушав царскую грамоту, наказ и гетман-
ский лист, начал говорить запорожцам: «Братья мои, атама-
ны-молодцы, Войско Запорожское низовое днепровое, как
стар, так и молодой. Прежде в Войске Запорожском у вас,
добрых молодцов, того не бывало, чтоб кому кого выдава-
ли: не выдадим этого молодчика!» «Не выдадим, господин
кошевой!» – грянула толпа. Серко продолжал: «Братья моя
милая! Как одного его выдадим, тогда всех нас Москва по
одному разволочет; а он не вор и не плут, прямой царевич, и
сидит как птица в клетке, и никому ничего невинен». «Пусть
они того плута сами в очи посмотрят, – закричали козаки, –
узнают, что за плут! Идет им о печать и о письмо; царевич и
сам сказывает, что бояре все это пишут и присылают без ука-
за великого государя и еще будут присылать; пора их утопить
либо руки и ноги отрубить». «Поберегите, братцы, меня, –
стал опять говорить Серко, – еще потерпим, наших много у
гетмана, а иных они, Чадуев и Щеголев, для своей свободы
к гетману отослали, и, пока наши будут, подержим их жи-



 
 
 

вых или одного из них отпустим, чтобы как-нибудь своих
освободить, а караул у них крепкий стоит, не уйдут. Пошлем
мы к Дорошенку, чтобы он клейноты войсковые отдал нам
на кош да и сам к нам приехал, он меня послушает, потому
что мне кум; спасибо ему, что до сих пор клейнотов войско-
вых Ромодановскому не отдал. Какая правда Ромодановско-
го? Когда побил Юраску Хмельницкого и клейноты войско-
вые взял, нам их не отдал и теперь то же сделает, если До-
рошенко клейноты ему отдаст». «Пошлем, господин коше-
вой! – загремела опять толпа. – Вели листы к Дорошенку пи-
сать». Тут Серко велел Чадуеву и Щеголеву выйти из рады;
но козаки зашумели: «Показать им царевича, чтобы они по
его воле учинили, а если не учинят, побить». Серко стал их
опять успокаивать: «Он государич, зачем ему по радам во-
лочиться; когда будет время, увидят и без рады и по воле его
учинят, а теперь пускайте их».

Вечером пришли к послам судья, писарь и есаул и нача-
ли говорить: «Царевич очень печален, что к вам в раду его
не позвали, хочет он с вами видеться, и кошевой хочет его
с вами свести в своем курене». Послы отвечали: «Присланы
мы от царского величества к Войску Запорожскому за само-
званцем, а не беседовать с ним; если кошевой введет его к
себе в курень с саблею, а он захочет озорничать, то какая ва-
ша правда? Мы и теперь, как тогда, шеи не протянем».

13 марта, созвав к себе в курень куренных атаманов и
знатных козаков, Серко призвал послов и говорил им: «Мно-



 
 
 

го вы на Запорожье наворовали, на великого человека хоте-
ли руку поднять, государича убить, достойны вы смерти. А
нам бог дал с неба многоценное жемчужное зерно и само-
цветный камень, чего никогда, искони веков, у нас на Запо-
рожье не бывало. Сказывает он, что из Москвы изгнан та-
ким образом: однажды был он у деда своего, боярина Ильи
Даниловича Милославского, и в то же время был у боярина
немецкий посол и говорил о делах; царевич разговору их по-
мешал, а боярин невежливо отвел его рукою. Царевич, воз-
вратившись в свои палаты, говорил матери, царице Марье
Ильиничне: если бы мне на царстве хотя бы три дня побыть,
и я бы бояр нежелательных всех перевел. Царица спросила:
кого бы он перевел? Прежде всего боярина Илью Данилови-
ча, отвечал царевич, Царица кинула в него ножом, нож по-
пал в ногу, и он оттого занемог. Царица велела стряпчему
Михайле Савостьянову его окормить, но стряпчий окормил
вместо его певчего и, сняв с него платье, положил на стол,
а другое на мертвого; царевича берег втайне три дня, нанял
двух нищих старцев, одного без руки, другого кривого, дал
им сто золотых червонных, и эти старцы вывезли его из го-
рода на малой тележке под рогожею и отдали посадскому му-
жику, а мужик свез его к Архангельской пристани. Скитаясь
там долгое время, царевич наконец пришел на Дон и был с
Стенькою Разиным на море, не сказывая про себя, был у Ра-
зина кашеваром и назывался Матюшкою; а перед Стеньки-
ным взятьем он ему про себя сказывал под присягою; а после



 
 
 

Стеньки был на Дону царского величества посланный с каз-
ною, который его, царевича, дарил, и он с ним послал пись-
мо, но этого письма бояре до царского величества не допу-
стили. Как время придет, пошлет он к царскому величеству
письмо с таким человеком, который сам до государя донесет.
Я, – продолжал Серко, – мало этому верил; но в нынешний
великий пост он постился; я велел священнику его на испо-
веди под клятвою свидетельствовать, подлинно ли так, как
сказывает, и он под клятвою сказал, что правда истинная, и
причащался. И теперь, кто что ни говори и ни пиши, все мы
в том ему верим». Тут Серко перекрестился и сказал: «Ис-
тинный царевич! не зарекаемся мы за его промыслом, как
он у нас росписи просит, что Войску надобно? На 3000 и
больше кармазинных сукон по 10 аршин на человека на год
брать, также денежную, свинцовую и пороховую и многую
казну, ломовые пушки и нарядные ядра; и мастер, который
теми ядрами умеет стрелять, и сипоши, и чайки у нас будут.
Царевич говорит, да и мы сами хорошо знаем, для чего дон-
ским козакам и нам государева жалованья, пушек, всяких
войсковых запасов и чаек не дают: царское величество к нам
милосерд, много обещает, а бояре и малого не дают; царское
величество изволил нам прислать шиптуховых сукон, и нам
досталось только по полтора локтя на человека». «Оставьте
все эти слова, – отвечал Чадуев, – выдайте самозванца и по-
шлите к великому государю с ним сто человек и больше сво-
их, и все они будут пожалованы, и к вам на кош царское жа-



 
 
 

лованье, сукна, пушки, ядра, мастер, зелье, свинец, сипоши
и чайки присланы будут». «Если и тысячу человек за ним
пошлем, – отвечали атаманы, – то на дороге его отнимут и
до царского величества не допустят; если дворяне или вое-
воды с людьми ратными за ним присланы будут, не отдадут;
Москва и нас всех называет ворами и плутами, будто мы не
знаем, что и откуда кто есть? Если государь по приговору
бояр, что мы царевича не отдали, пошлет к гетману Самой-
ловичу, чтобы не велел пускать к нам, в Запорожье, хлеба и
всяких харчей, как Демка Многогрешный не пропускал, то
мы, как тогда без хлеба не были, так и теперь не будем, сы-
щем мы себе и другого государя, дадут нам и крымские ме-
щане хлеба и ради нам будут, чтобы только брали, так как во
время Суховеева гетманства давали нам всякий хлеб из Пе-
рекопи. А про царевича ведомо и хану крымскому: присы-
лал проведывать об нем, и мы сказали, что есть у нас на ко-
ше такой человек. Турский султан нынешнею весною непре-
менно хочет быть под Киев и далее; пусть цари между собою
переведаются, а мы себе место сыщем: кто силен, тот и госу-
дарь нам будет. Жаль нам Пашки Грибовича: если бы в ны-
нешнее время он, Пашка, был с нами, узнал бы я, как в Си-
бирь через поле посмотреть, узнали бы, какой жолнырь Сер-
ко. Какому они мужику дали гетманство? Он своих разоряет
и разорять-то не умеет: по Днепру попластал и поволочился
и, ничего доброго не сделав, назад возвратился.

Теперь у нас четыре гетмана: Самойлович, Суховей, Ха-



 
 
 

ненко, Дорошенко, а ни от кого ничего доброго нет, в домах
сидят и только между собой христианскую кровь проливают
за гетманство, за маетности, за мельницы; то бы было хоро-
шо, если бы Крым разорить и войну унять. Когда рада бы-
ла и Ромодановский гетманство Самойловичу дал, а Войско
спрашивало меня и гетманство хотело дать мне, Ромоданов-
ский не по войсковому поступил и давно меня в пропасть
отослал. Слышно, что той стороны Днепра многие города и
Лизогуб теперь при вашем гетмане. Хвала богу, что Лизо-
губ подлизался, а как лизнет, то и в пятках горячо будет. А
когда бы мне дали гетманство, я бы не так сделал; если бы
и теперь дали мне на один год гетманство или гетман, мос-
ковский обранец, попович, дал мне четыре полка: Полтав-
ский, Миргородский, Прилуцкий и Лубенский, то я бы знал,
что с ними сделать, Крым бы весь разорил». «Теперь у кня-
зя Ромодановского и у гетмана войска много, – сказали по-
слы, – ступай к ним и промышляй с ними сообща». «Теперь
не прежнее, – отвечал Серко, – не обмануть меня; прежде
Ромодановский отписал ко мне государскую милость; я, по-
веря, поехал к нему, а он меня продал за 2000 золотых чер-
вонных». «Кто эти червонные за тебя дал?» – спросили по-
слы. «Царское величество, милосердуя обо мне, велел дать
их Ромодановскому», – отвечал Серко.

17 марта перед обеднею Серко посылал священника да 11
человек куренных атаманов осматривать царевича; никако-
го венца, ни орла, ни месяца, ни звезды не нашли, только на



 
 
 

груди от одного плеча до другого восемь пятен белых, точно
пальцем ткнуты, да на правом плече, точно лишай, – широ-
ко и бело. Самозванец говорил им, будто про эти знаки зна-
ет царица да мама Марья; теперь, кроме стряпчего Михайлы
Савостьянова, никто его не узнает, да и он, кроме его. нико-
му не поверит, а к царю писать будет. Серко и все козаки еще
больше после этого уверились. В тот же день московским по-
слам было объявлено, что их к государю отпустят, но вместе
с ними отправят своих козаков, чтобы они сами из уст цар-
ского величества о том человеке слово услышали и, приехав
на кош, им объявили, и тогда у них свой разум будет.

Старая история! Запорожский кошевой срывает сердце:
зачем его не выбрали в гетманы, его, давнего сторонника До-
рошенка! Притворяется, что верит самозванцу; козак выска-
зывается: пусть государи переведаются, а мы будем за тем,
кто осилит; приговор Запорожью был подписан этими сло-
вами, ибо, кто осилил окончательно, тот не захочет более
терпеть людей, шатающихся между государями, выжидаю-
щих, кто из государей будет сильное. Серку было досадно,
что гетман-попович Самойлович получил успех на западной
стороне Днепра. Действительно, в начале 1674 года приве-
лось в исполнение давно задуманное предприятие перене-
сти царское оружие на западную сторону. Самойлович полу-
чил приказание из Москвы соединиться с Ромодановским и
двинуться против Дорошенка, с которым не прекращались
бесполезные переговоры о подданстве. Дорошенко с Тукаль-



 
 
 

ским присылали и в Москву монаха Серапиона с предложе-
нием подданства и с условиями, на которых Дорошенко хо-
тел поддаться великому государю. Дорошенко требовал, что-
бы Киев отдан был козакам, чтобы царь вывел из него своих
людей, а козаки за то позволят царю, в каком городе угод-
но, занять крепость своими войсками. Если царь не согла-
сится на это, то Серапион должен был просить обнадежива-
нья, чтоб Киева не отдавать полякам. Дорошенко требовал,
чтобы на обеих сторонах Днепра был один гетман, который
владел бы войском и поспольством как господарь, как теперь
за Днепром, чтоб все его слушались. Гетман с Украйною не
на время признают царское величество дедичным государем:
так чтобы и гетман на всю жизнь был утвержден, особен-
но чтобы вольности козацкие в целости пребывали. Чтобы
царь не допускал непостоянства некоторых людей украин-
ских, как недавно по нескольку гетманов бывало. Где домо-
витов много, там порядка нет, особенно когда согласия и по-
слушания не будет: так чтобы приказал государь запорожцам
слушаться гетмана.

Касательно рубежа польского в состав Украйны должны
входить три прежние воеводства: Киевское, Браславское и
Черниговское. Чтобы царь оборонял Украйну и вел наступа-
тельную войну против бусурман. У Дорошенка больше все-
го было на сердце двойное гетманство. «Никогда я этого
не уступлю, – говорил Дорошенко, – дело невозможное и в
Украйне неслыханное, чтобы гетман на той стороне Днепра



 
 
 

когда-нибудь был; не только я, но и вся сторона, которая под
моим начальством, на это никак не согласится. При двух гет-
манах мы никогда ничего доброго не сделаем; пример Поль-
ша и Литва: от беспрестанной зависти что там доброго дела-
ется? Не хвалюсь, но пусть пан Самойлович такой будет, как
я. Козак ли он от прадедов и дедов! Знает ли он Запорожье,
речки, проливы морские, реки, самое море? На многих ли
войнах бывал? Где чего нагляделся? Когда с монархом дело
имел, воевал или договаривался, чтобы теперь уметь начать
что-нибудь для услуги царского величества? Если он на себе
покажет, что знает все и может что доброе начать, то я ему
уступлю и низко поклонюсь, что с меня эту тягость снимет.
А то он и козаком-то недавно, случилось ли ему хотя одна-
жды быть в войске? Долго ли был полковником? Все ли на-
ши старшинства – от малого до великого – перешел? А еще
мне пакость делает! Козаков с нашей стороны забирает, на
лошадях козацких, украденных с нашей стороны, сам ездит;
вора, который, служа у меня, покрал и на ту сторону ушел,
не велел выдать: Дмитряшку ключником, назло мне, сделал.
После этого пусть царское величество рассудит, как мы мо-
жем согласиться? Как он может мне в нуждах помогать? Хо-
рошо ли, что в Польше два гетмана беспрестанно ссорятся,
один другому пакостит и Польша от их несогласия погибает?
Кроме того: одною стороною Украины не только от турок,
но и от орды не оборонюсь. Не обо мне дело: у меня нет де-
тей, наберу тысячу, другую, третью нехоты, пойду в поле –



 
 
 

и там проживу. Дело идет обо всех людях, которые от мое-
го поступка могут погибнуть. Если царское величество воз-
ложит на меня гетманство обеих сторон, то буду стараться
услужить. Если царское величество будет слушаться Самой-
ловича, то добра не видать. Таких найдется немало, которые,
сидя в покое, господствуют, о добре общем христианском не
стоят. Дело понятное, что нежинский протопоп на соедине-
ние Украйны под моим гетманством не согласится: тогда бы
пришлось им бояться пастыря бдящего, а теперь что хотят,
то творят».

Самойлович платил Дорошенку той же монетою: писал в
Москву, что Дорошенко с Тукальским о том только и дума-
ют, как бы властвовать на обеих сторонах с помощью турок;
что он, Самойлович, не хочет иметь с ними никаких сноше-
ний, что Дорошенко вредит ему самым нехристианским об-
разом, присылает зажигателей на восточную сторону, и це-
лые города горят. Царь успокаивал гетмана, приказывал к
нему, что Дорошенко принят будет в подданство только под
условием оставаться гетманом на одной западной стороне.
Действительно, Дорошенку велело было сказать: «Царское
величество дивится, что он, гетман Петр Дорошенко, укоря-
ет гетмана Ивана Самойловича за низкое происхождение и
будто он никаких поведении Войска Запорожского не зна-
ет. Надобно ему, Дорошенку, припамятовать прежних гет-
манов, кроме Богдана Хмельницкого, знатной ли фамилии и
знающие ли были люди Самко, Цыцура, Безпалый, Барабаш,



 
 
 

Пушкаренко, Золотаренко, Брюховецкий: только выбраны
были вольными голосами по правам Войска Запорожского,
потому что государь не запрещает Войску Запорожскому вы-
бирать гетманов. Нечего укорять Ивана Самойловича, что он
с монархами не договаривался: ему этого делать нельзя, по-
тому что он под рукою царского величества: как он, Доро-
шенко, своими договорами Войско Запорожское успокоил –
это всему свету известно; а гетман Иван Самойлович и все
Войско Запорожское на восточной стороне в покое живут.
В Польше и Литве из древних лет гетманы великие и поль-
ные, а что между ними несогласие, то сделалось по воле бо-
жией, и в пример того писать не годится». Также Дорошен-
ку велено было сказать, что сейчас нельзя сделать его гет-
маном обеих сторон; но если весною войска обеих сторон,
вышедши в поле, захотят иметь его единственным гетманом
по правам своим козацким, то царское величество его утвер-
дит. Но Дорошенко, толкуя постоянно о правах и вольностях
козацких, не хотел признать главного права козаков – права
на выбор гетмана, опасаясь, что они могут воспользоваться
этим правом не в его пользу. «Не подлинная это вещь, – от-
вечал Дорошенко, – потому что известные люди не хотят на
это позволить, и я неподлинными вещами дал бы себя про-
вести, а потом некому было бы меня защищать от турок и та-
тар. Видя недружбу пана Самойловича, нечего мне ждать от
него помощи. Мне говорят, что царскому величеству труд-
но сменить Самойловича! Но ведь по милости царского ве-



 
 
 

личества дано ему гетманство. минуя заслуженнейших лю-
дей и не спрашивая нашу братью козаков; козаки были при-
нуждены взять его в гетманы, потому что князь Ромоданов-
ский утвердил. Так и теперь, если царское величество захо-
чет, возможно. Хорош будет порядок, когда Войско будет в
послушании двоих гетманов, в недружбе живущих! Я захочу
того, он другого: может ли выйти отсюда доброе?»

Понятно, что Самойлович не мог успокоиться, зная ха-
рактер и притязания чигиринского гетмана, но кроме Доро-
шенка он боялся еще друзей Многогрешного. «Многогреш-
ный с советниками своими по воле ходят и, разумеется, что-
нибудь умышляют. – писал гетман к черниговскому полков-
нику Бурковскому. – Грибович уже в Запорогах, наши сво-
ими глазами его видели, да и те (т. е. Многогрешные) неве-
домо где? Бог весть, что из того будет! Не хитр был и Стень-
ка, а много беды наделал! И этим не надобно было доверять:
слыхали мы не раз своими ушами, что хотели стан раскинуть
около самой Москвы; так, бывало, явно брешут». Разделе-
ние гетманства точно так же не нравилось и Самойловичу,
как Дорошенку. «Если оба гетмана, – говорил Самойлович
царскому послу Бухвостову, – пошлют против неприятеля
своих наказных гетманов, то боярин, который придет с го-
сударевыми людьми, не будет знать, которому гетману уго-
дить? При польском владычестве никогда двух гетманов не
бывало. А что гетман Богдан Хмельницкий бил челом, что-
бы быть другому гетману, то он хотел дать гетманство како-



 
 
 

му-нибудь родственнику своему, да и войска в то время бы-
ло на обеих сторонах много, а теперь на той стороне мало-
людство; по-старому захочет Дорошенко этою стороною сла-
вен быть и подыскивать подомною. Если же царское вели-
чество хочет принять Дорошенка для отвращения турецкой
войны, то война этим не отвратится; приняв Дорошенка, на-
добно будет его от неприятеля оборонять и поставить вой-
ска по городам: в Чигирине, в Каневе, в Умани, в Черкасах,
потому что турецкий султан будет воевать Дорошенка за из-
мену. Как поддастся Дорошенко великому государю, то бу-
дет беспрестанно посылать в Москву, прося помощи и для
других дел, через наши города; эти посланцы всегда будут
нам докучать, всего просить, насильно отнимать и плевелы
всякие в народ пускать, и будем мы у них точно в поддан-
стве. Дорошенко укоряет меня за низкое происхождение; но
если б посмотрел и зеркало правды, то мог бы увидать, что
я не только равен, но и честнее его родом; какое же я по-
лучил воспитание у родителей моих, в том свидетель бог и
люди честные: пришедши в возраст, не был я празден, но
тотчас занялся войсковыми делами, проходя разные чины;
после полковничества получил судейство генеральное, кото-
рое требует совершенного человечества, т. е. страха божия
и рассуждения. Нарекает Дорошенко и на отца Симеона: по-
дай бог, чтоб много таких было, как отец протопоп. Митро-
полит Тукальский погубил Выговского: когда король Кази-
мир был под Севском и Глуховом, то он приводил Выговско-



 
 
 

го к тому, чтобы встал на королевское величество. Выгов-
ский послушался его, писал к Серку и к Сулимке, чтоб они,
собравшись с Войском Запорожским, шли к нему, а он хотел
короля у Днепра перенять. Но грамоты попались Тетере, ко-
торый вместе с Маховским и убил Выговского, а Тукальско-
го в Мариенбург послали в заточение. Тукальский же погу-
бил и Брюховецкого, прельстив его булавою на обеих сторо-
нах Днепра. Демка Многогрешный сначала слов непристой-
ных на государя и на синклит не говаривал, а как начал пере-
сылаться с митрополитом и Дорошенком, то вознесся в гор-
дость и стал говорить и писать хульные речи на государя и го-
сударство. Дорошенко погубил Степана Опару, который вы-
бран был войском после Тетери, и сам сделался гетманом на-
сильно, с помощью орды, а не вольными голосами».

Чтобы покончить это дело и заставить Дорошенко под-
даться на всей воле великого государя или свергнуть его с
гетманства, Самойловичу и Ромодановскому надобно было
двинуться за Днепр, Матвеев получил письмо от протопо-
па Семена Адамовича: «Гетман Иван Самойлович во всяких
делах совершенно на волю божию и царскую и на твое, бла-
годетеля моего, заступление положился и ничего мимо указа
царского и твоего совета не делает. Теперь по указу госуда-
реву собрался с полками в поход и дорогою узнал, что князь
Трубецкой обещает Дорошенку гетманство на обеих сторо-
нах, обещает собрать раду чернецкую для козаков обеих сто-
рон, Сам гетман своею рукою писал об этом ко мне; как он



 
 
 

выходил в поход, то у нас с ним такой приговор учинился:
если ему от чего-нибудь будет скорбь, то пишет ко мне, а я
отписываю об этом к тебе, благодетелю моему милостивому:
мы теперь по боге и по царском величестве иного, кроме ми-
лости твоей, заступника не имеем. Не отрини нас от своей
милости, как начал благодетелем нам быть, так и соверши».
В Киев поскакал гонец с указом Трубецкому не пересылать-
ся с Дорошенком насчет подданства, а если Дорошенко при-
шлет, то отвечать, что это дело положено на Ромодановско-
го и Самойловича: пусть с ними и сносится. 31 декабря Са-
мойлович рушился из Батурина и 8 января 1674 года достиг
Гадяча; сюда 12-го числа пришел и князь Ромодановский;
переговоривши обо всем, 14-го оба полководца выступили
к Днепру, имея вместе тысяч 80 войска. Несмотря на то что
Дорошенко «предавался в отеческую милость его превысо-
чества, великого визиря», турки не защитили его на этот раз.
27 января сдался Крылов; 31 января товарищ Ромодановско-
го, Скуратов, с русскими и козацкими полками подошел под
Чигирин, выжег все посады, побил Дорошенковых людей и
преследовал их до городской стены. 4 февраля Ромоданов-
ский и Самойлович заняли Черкасы. 9 февраля, только что
Ромодановский и Самойлович подошли к Каневу, находив-
шийся тут Дорошенков генеральный есаул Яков Лизогуб и
каневский полковник Гурский со всею старшиною явились
в табор к соединенным полководцам и били челом о под-
данстве царскому величеству; все каневцы были приведены



 
 
 

к присяге. Когда в Москве узнали о начале неприятельских
действий за Днепром, о взятии Черкас и о посылке Скурато-
ва под Чигирин, то к воеводе и гетману поскакал полковник
и стрелецкий голова Колобов – спросить о здоровье, похва-
лить за службу, но потом спросить: «Зачем боярин и гетман
со всеми ратными людьми не пошли сообща под Чигирин, а
послали Скуратова да полковников козацких? Те в предме-
стье сожгли дома, в домах всякие запасы и живность и, не
учиня никакого промысла над самим Чигирином, отступи-
ли назад, тогда как надобно было в предместье и в других
местах устроить крепость и осадить Дорошенка в Чигирине
накрепко. Тогда, видя Дорошенка в осаде, все полки начали
бы сдаваться. В Черкасах великий государь указал учинить
самую твердую крепость и в других местах около Чигирина,
чтоб не пропускать в этот город хлебных запасов и не выпу-
стить из него осадных людей. Если поддадутся многие пол-
ки той стороны, то собрать раду и, как съедутся полковники,
начальные люди и козаки, говорить им, чтобы они выбрали
вместо Дорошенка другого гетмана, доброго, досужего, осо-
бенно верного человека. Ханенка призывать в подданство».
«Потому мы под Чигирин не пошли со всеми силами, – от-
вечали Ромодановский и гетман, – что там при Дорошенке
было воинских людей больше десяти тысяч, кроме поселян,
которых он согнал из окрестных мест для обороны, пушек
больше двухсот и всяких запасов довольство, а замок чиги-
ринский на каком пригожем месте поставлен – всяк бывший



 
 
 

там знает; приступать к нему ниоткуда нельзя, шанцы в зим-
нее время поделать также нельзя, долго стоять без конских
кормов войску трудно, на стороне взять негде, и пришлось
бы нам, постояв и войско истомя, со стыдом отступить. А
теперь все делается хорошо». Ромодановский и гетман не
сочли нужным оставаться на западном берегу и перешли в
Переяславль с главными силами, оправдываясь тем, что с 5
до 15 февраля зимний путь был в разрушенье от больших
дождей, снегу по обе стороны Днепра не было, идти саням
нельзя; притом же лошади падают от бескормицы и ратные
люди бегут беспрестанно. Гетман говорил Колобову с вели-
кою докукою, чтобы великий государь велел распустить ко-
зацкие полки, потому что такой тяжелой службы не только
не видано, но и не слыхано.

Несмотря, однако, на отступление главных вождей, дела
на западной стороне шли удачно. 2 марта московский пол-
ковник Цеев с копейщиками, рейтарами, драгунами и солда-
тами да генеральный есаул Лысенко схватились с дорошен-
ковым братом Григорием и с татарами за 15 верст от Лысен-
ки и разбили наголову. Разбитые заперлись было в Лысен-
ке, но были захвачены здесь с помощию жителей, попался в
плен и Григорий Дорошенко. Узнавши об этом поражении,
Гамалея и Андрей Дорошенко бросились из Корсуни в Чиги-
рин, а оставшиеся в Корсуни полковники – корсунский, бра-
славский, уманский, калницкий, подольский – добили че-
лом великому государю в подданство. 4 марта Ханенко напи-



 
 
 

сал киевскому воеводе Трубецкому следующее письмо: «По-
корно молю, исходатайствуй, чтобы его царское величество,
как отец щедрый, пожаловал меня своею милостию. Верою
и правдою служил я королю и Речи Посполитой, без опасе-
ния оставил жену и детей в Польше, безо всякого желованья
кровь свою проливал, а теперь принужден бежать сюда по
вражде и нестерпимой злобе гетмана Яна Собеского, кото-
рый без вины старшего сына моего мучительски велел убить
и на мою жизнь умышляет. Обещаюсь быть в подданстве его
царского величества». Ханенко не ограничился одним пись-
менным заявлением, но явился с 2000 козаков в полк к Ро-
модановскому и Самойловичу.

17 марта, в день именин царских, собралась в Переяс-
лавле рада; собрались полковники восточной стороны: киев-
ский Солонина, переяславский Райча, нежинский Уманец,
стародубский Рославец, черниговский Борковский, прилуц-
кий Горленко, лубенский Сербин; с западной стороны: гене-
ральный есаул Лизогуб, обозный Гулик, судья Петров, пол-
ковники: каневский Гурский, корсунский Соловей, белоцер-
ковский Бутенко, уманский Белогруд, торговицкий Щерби-
на, браславский Лисица, поволоцкий Мигалевский. Перед
начатием рады Ханенко со всем товариществом своим поло-
жил войсковые клейноты, булаву и бунчук, полученные от
короля. Ромодановский объявил, что так как войско запад-
ной стороны учинилось у великого государя в вечном под-
данстве, то по царскому указу выбрали бы себе на свою сто-



 
 
 

рону гетмана. Старшины и войско отвечали, что им многие
гетманы не надобны, от многих гетманов они разорились,
пожаловал бы великий государь, велел быть на обеих сторо-
нах одному гетману, Ивану Самойловичу. Самойлович стал
было отговариваться, но поднялся крик, что им люб, стар-
шины схватили его, поставили на скамью и покрыли бун-
чуком, причем изодрали платье на гетмане. Старшина была
утверждена старая, и били челом, чтобы гетману Самойло-
вичу жить в Чигирине или Каневе, а если нельзя на запад-
ной стороне, то по крайней мере в Переяславле. Потом били
челом, чтобы государь велел в Чигирине и Каневе быть сво-
им ратным людям. Ханенка сделали уманским полковником.
После рады пошли все обедать к князю Ромодановскому, все
уверяли, что вседушно ради служить великому государю и
промышлять над бусурманами. В самый обед доложили кня-
зю, что приехал посланец от Дорошенка; не предчувствовал
новый гетман обеих сторон Днепра Иван Самойлович, что
в этом посланце Дорошенковом готовился ему преемник: то
был генеральный писарь Иван Степанович Мазепа. Мазепа
начал перед князем смиренную речь: «Обещался Дорошен-
ко, целовал образ Спасов и пресв. богородицы, что быть ему
в подданстве под высокою царскою рукою со всем Войском
Запорожским той стороны: великий государь пожаловал бы,
велел его принять, и боярин князь Григорий Григорьевич
взял бы его на свою душу, чтобы ему никакой беды не бы-
ло». «Скажи Петру Дорошенке, – отвечал боярин, – чтобы



 
 
 

он, надеясь на милость великого государя, ехал ко мне в полк
безо всякого спасенья». Тут же разнеслась весть, что Иосиф
Тукальский ослеп в Чигирине.

Порадовали Москву вести из Переяславля, но беспокоило
Запорожье с своим царевичем. Уже послан был указ Ромода-
новскому, что, если самозванец из коша пойдет куда-нибудь
для воровства, посылать против него войско московское и
малороссийское по совету с гетманом Самойловичем. 1 мая
явился в Москву запорожский посланец Прокопий Семенов
с товарищами и подал грамоту «Помазаннику божию, мно-
гомилостивому свету и дыханью вашего царского пресветло-
го величества верные слуги, Войско Запорожское, днепров-
ское, кошевое, верховое, низовое, живущее на лугах, на по-
лях, на полянках и на всех урочищах днепровских, и по-
левых и морских». Серко объявлял в грамоте о приезде к
ним молодого человека, называющего себя царевичем Си-
меоном, излагал рассказ самозванца о своих похождениях,
скрывши только о знакомстве с Разиным, и в заключение пи-
сал: «Сохраняем его у себя потому, что называется сыном
вашего царского величества, стережем его, от нас никуда не
уйдет; покажи милость посланным нашим, чтобы от ваше-
го царского величества услышали, правда ли то?» Послан-
цы подали и письмо к царю от мнимого сына его: «Бью че-
лом я, сын твой, благочестивый царевич Семен Алексеевич,
который похвалился было при вашем царском пресветлом
величестве, батюшке моем, на думных бояр, и за то меня



 
 
 

хотели уморить и не уморили, потому что я и по се время
твоими молитвами, батюшки моего, жив ныне на славном
Запорожье при Войске Запорожском, при верных слугах ва-
шего царского пресветлого величества. Когда, батюшко мой,
сам своими очима меня увидишь и веры поимешь, когда я
пред твоим царским лицем стану и к ногам паду, тогда прав-
ду мою познаешь, бог всемочий вся весть. И ныне я хотел к
батюшке моему пойти, да чтоб на дороге зла какова не бы-
ло, а Войско верно тебе, батюшку моему, служит, по их вой-
сковому челобитью пожалуй, о чем бьют челом для лучшего
промыслу над бусурманы, чтобы не токмо полем доказыва-
ли над бусурманы, над неприятели и побеждали, но и водою
в их прямую землю проходили и над ними знатную победу
одерживали. Также, припадая низко, челом бью и жалуюсь
батюшку моему на Семена Щеголева да на Василья Чадуе-
ва, которые без указа вашего царского величества, взяв се-
бе злый замысел, хотели меня из пищали застрелить». «Этот
лист, – отвечал царь Серку, – нашему царскому величеству
ныне и никогда не потребен. Ты презрел нашу премногую
милость и свое обещание, вору и самозванцу дал печать и
знамя, прежде приезда Чадуева не дал нам о нем знать, свя-
щенника и знатных козаков посылал вора расспрашивать без
нашего указа, с Дорошенком без нашего указа ссылался. Сын
наш, царевич Симеон, скончался 18 июня 1669 года, мощи
его погребены в церкви архистратига Михаила при нас, при
александрийском патриархе Паисии и московском Иоасафе.



 
 
 

И вам бы, кошевому атаману, свое обещание помнить, само-
званца и Миюска прислать к нам скованных за самым креп-
ким караулом, а пока не пришлете, посланцы ваши будут
оставаться в Москве. Чайки (лодки) и пушки пришлем, сук-
на и золотые посланы, но удержаны в Севске, пока вора при-
шлете».

12 августа Серко дал знать Ромодановскому, что он отпра-
вил вора к великому государю. Серко писал в грамоте: «Че-
ловека, который именуется вашего величества сыном, мы за
крепким караулом держали, честь не ему самому, а вашему
царскому пресветлому величеству, свету, нашему дыханию
отдавали, потому что вашим прирождением именуется; те-
перь, как верный слуга, отсылаю его к вашему величеству,
свое обещание исполнить хочу и верно служить до послед-
них дней живота; с Дорошенком ссылался я, желая привести
его на службу к вашему царскому величеству: смилуйся, ве-
ликий государь, пожалуй нас всякими запасами довольны-
ми, как и на Дону. Мы просили у гетмана Ивана Самойло-
вича перевоза Переволоченского, не дал, а мы просили не
для собирания пожитков, как иные выпрашивают, просили
на защиту веры христианской. Все поборы, которые с хри-
стиан на Украйне берут, вашему величеству не доносят, а
нам и одного перевозу не дают».

17 сентября у земляного города против Смоленских ворот
стоял целый приказ московских стрельцов с головою Яно-
вым, принимали вора и самозванца, ставили на ту самую те-



 
 
 

легу, на которой везли Стеньку Разина, приковывали руки к
дыбе и за шею. Кончивши эту церемонию, повезли Тверскою
улицею в Земский приказ. В тот же день все бояре, окольни-
чие и думные люди собирались на земский двор для розыска.

«Я породы польской, роду Вишневецких, звали отца мое-
го Еремеем, меня зовут Семеном. Отец мой жил в Варшаве,
под Варшавою поймали меня немцы и продали на реке Вис-
ле купцу глуховскому, а тот продал литвину. Жил я в Глу-
хове недель с пять и сбежал с товарищами, шли на Харьков
и Чугуев к Донцу, с Донца на Дон, с Дону пошел я с Миюс-
ком в Запороги и хотел идти в Киев или в Польшу; но Миюс-
ка начал мне говорить, чтоб назвался я царевичем; я таким
страшным и великим именем назваться не смел, но Миюс-
ка хотел меня убить, и я из страха назвался. А больше еще
Миюски принудил меня к такому страшному имени Серко,
хотели было, собравшись, идти войною на Московское госу-
дарство и думали бояр побить. Стеньки Разина я не знал,
узнал его уже в то время, как привели его козаки на Дон ско-
ванного».

Повели в застенок, подняли:
«Я мужичий сын, жил отец мой в Варшаве, был мещанин,

подданный князя Дмитрия Вишневецкого, пришел жить в
Варшаву из Лохвицы, звали его Иваном Андреевым, прозви-
ще Воробьев, а мне прямое имя Семен; воровству учил меня
Миюска, который породою хохлач. Хотели мы собрать вой-
ско и, призвав крымскую орду, идти на Московское государ-



 
 
 

ство и побить бояр».
С огня говорил те же речи.
Того же числа великий государь указал, и св. патриарх

Иоаким, бояре, окольничие и думные люди приговорили во-
ра и самозванца казнить такою же смертию, какою казнен
Стенька Разин. Приговор был исполнен в тот же день; на
Красной площади самозванец казнен и на колья разбит, а на
другой день перенесен на болото и поставлен с Стенькою Ра-
зиным. И пожаловал государь кошевого атамана Ивана Сер-
ка, велел послать два сорока соболей, по 50 рублей сорок,
да две пары, по семи рублей пара. Серко бил челом: «Уста-
рел я на воинских службах, а нигде вольного житья с же-
ною и детьми не имею, милости получить ни от кого не же-
лаю, только у царского величества: пожаловал бы великий
государь, велел дать в Полтавском полку под Днепром горо-
док Кереберду». Городок атаману и Переволоченский пере-
воз войску были даны. Успокоились насчет Серка; но надоб-
но было управляться с Дорошенком, который не думал при-
езжать в Переяславль и отдаваться в руки Ромодановского
и ненавистного Самойловича, теперь гетмана обеих сторон
Днепра. Уже 5 мая написана была в Москве царская грамо-
та к Дорошенку: «Ведомо нам учинилось, что ты ныне по
неприятельским прелестным письмам под нашу высокую ру-
ку несклонен, в мысли своей сумневаясь, непостоянен и на-
чал быть в шатости, беспрестанно ссылаешься с турским сул-
таном и с крымским ханом. А мы, великий государь, имеем



 
 
 

надежду на господа бога и на пресвятую богородицу, в кото-
рой надежде были и предки наши, и отец наш, и мы, великий
государь, живем и движемся, и царство наше в ее жребии. А
если что по твоему навету случится от бусурманского наше-
ствия святым божиим церквам и монастырям, и в том какой
ответ дашь в день страшного суда божия? Вспомни прежних
гетманов, не сохранивших своего обещания, Выговского и
других! Где их жены и дети? Не в сиротстве ль и не в нищете
ль пребывают? И тебе бы, помня это, учиниться под нашею
высокою рукою в подданстве без отлагательства, не опасаясь
нашего гнева; а мы тебя и все твое родство будем держать в
своем милостивом жалованье».

25 мая приехал в Чигирин посланец от Ромодановского,
стрелецкий сотник Терпигорев. «Будь в подданстве у вели-
кого государя, – говорил сотник Дорошенку, – и ступай в Пе-
реяславль к боярину и воеводам для присяги; сам не хочешь
ехать, пошли тестя своего, Павла Яненка, или брата Андрея,
или других каких-нибудь знатных людей в заложники, и бо-
ярин пришлет к тебе голову московских стрельцов для пе-
реговоров». «Ничего этого сделать мне теперь нельзя, – от-
вечал Дорошенко, – потому что я подданный турецкого сул-
тана; сабля султанова, ханская и королевская на моей шее
висят. Прежде я хотел быть в подданстве у царского величе-
ства, но старшина и полковники решили быть в подданстве
у султана; а что теперь старшина и полковники перешли в
подданство великого государя, так это только для соболей,



 
 
 

не вечно, после изменят. Если боярин и гетман придут под
Чигирин, то я рад им отпор давать, только бы татар дождать-
ся, да и без того татары у меня есть». Терпигорев был задер-
жан. Дело объяснялось тем, что к Дорошенку пришли на по-
мощь татары в числе 4000 и вместе с чигиринскими козака-
ми в мае же месяце осадили Черкасы, где сидел московский
воевода Иван Вердеревский: осажденные отбили неприяте-
ля и гоняли его на пространстве 15 верст до реки Тясмина.
Брат Дорошенка Андрей с козаками серденятами и череми-
сами взял обманом местечки Орловку и Балаклею. сказав-
шись царским подданным. Жители были отведены в плен та-
тарами, а старшине буравом глаза вывертели, других пове-
сили. Но жители Смелого не дались в обман, разбили Ан-
дрея и гнали его до Чигирина. По этим вестям Ромоданов-
ский и Самойлович отпустили за Днепр рейтарского полков-
ника Беклемишева да переяславского полковника Дмитраш-
ка Райчу с 5 козацкими полками; 9 июня у речки Ташлыка,
между городков Смелого и Балаклеи, Беклемишев и Райча
сошлись с неприятелем и поразили его; много мурз полег-
ло на месте, Андрей Дорошенко ушел раненный. Чтоб полу-
чить поскорее новую помощь от татар и турок, Дорошенко
отправил к хану и султану уже знакомого нам Ивана Мазепу
с 15 невольниками, козаками восточной стороны, в подарок.
Но Серко перехватил Мазепу, задержал его у себя, а грамоты
переслал к Самойловичу, который препроводил их в Моск-
ву. «Знатно, – писал Самойлович, – что Серко сделал это для



 
 
 

объявления своей верной прежней службы, чтобы исправить
свой нерассудительный поступок». Серко сделал еще боль-
ше: по первому требованию Ромодановского прислал к но-
му самого Мазепу, но при этом Серко писал Самойловичу,
прося прилежно со всем войском, чтобы его никуда не засы-
лали. Так назывались польские татары, изменившие королю.
Самойлович дал слово и просил царя отпустить Мазепу на-
зад, а то войско и так уж попрекает ему, гетману, будто он
посылает людей на заточение.

Мы познакомились с Мазепою мельком, когда он приез-
жал в Переяславль от Дорошенка, при котором был гене-
ральным писарем. Но до нас дошло несколько известий и об
его предыдущей судьбе. Мазепа был родом козак, получил
шляхетство от короля Яна-Казимира и был при нем комнат-
ным дворянином. Рассказывают, что он должен был оставить
Польшу по следующему случаю: у него было имение на Во-
лыни. по соседству с паном Фалбовским. Слуги донесли по-
следнему, что сосед Мазепа часто бывает у них в его отсут-
ствие и очень благосклонно принимается госпожою, с кото-
рою у него идет постоянная переписка. Однажды Фалбов-
ский выехал куда-то в дальний путь; на дороге нагоняет его
холоп, везущий письмо от госпожи к Мазепе с приглашением
приехать, потому что мужа нет дома. Фалбовский велел слу-
ге ехать к Мазепе, отдать письмо, просить скорого ответа и
привезти этот ответ к нему. Посланный скоро возвращается
с запиской, что Мазепа летит на свидание. Фалбовский бе-



 
 
 

рет письмо и ждет на дороге. Мазепа едет: «Доброго здоро-
вья!» – «Доброго здоровья!» – «Куда изволите ехать?» Ма-
зепа выдумывает какое-то место, куда будто бы нужно ему
ехать. Тут Фалбовский хватает его за шею: «А это что? Чья
это записка?» Мазепа обмер; просит извинения, говорит, что
в первый раз едет. «Холоп! – кричит Фалбовский слуге. –
Сколько раз пан был у нас без меня?» «Столько же, сколь-
ко у меня волос на голове», – отвечает слуга. Мазепа дол-
жен признаться во всем, но признание не помогло. Фалбов-
ский велит раздеть грешника донага и привязать на его же
собственную лошадь, лицом к хвосту. Раздраженная удара-
ми кнута, испуганная выстрелами, раздавшимися над ее го-
ловою, лошадь понеслась изо всех сил домой через чащу леса
и остановилась прямо у ворот панского дома. Выходит слу-
га и видит – чудовище! Бежит назад, созывает всю дворню,
и та насилу признает своего пана. Это было в 1663 году; но
в том же году Мазепа получил важное поручение – ехать к
гетману Тетере и от него по благоусмотрению гетмана ехать
или к Самку в Переяславль уговаривать его поддаться коро-
лю, или в Запорожье подговаривать тамошних козаков также
отстать от Москвы. Как исполнено было поручение, мы не
знаем; но, по всем вероятностям, Мазепа, не желая возвра-
щаться в Польшу, где и до происшествия с Фалбовским не
любили его как козака, остался у западных козаков, где при
своих способностях и образовании дослужился до звания ге-
нерального писаря.



 
 
 

Теперь вместо Константинополя Мазепа является в
Москве в виде пленника, которого участь еще нисколько
не обеспечивалась просьбою Самойловича. Мазепу повели
к допросу в Малороссийский приказ перед начальника его,
Артамона Сергеевича Матвеева. Мазепа спешил выиграть
расположение царского любимца длинным, обстоятельным
ответом; знали, что он приезжал в Переяславль с обещани-
ем подданства от Дорошенка, а потом поехал в Крым подни-
мать хана на государевы украйны, и вот Мазепа начал рас-
сказ с поездки своей в Переяславль. «Присылали к Дорошен-
ку старшина города Лисенки, объявляя, что они поддались
царскому величеству, чтобы он также поддался, ехал бы к
ним на раду в Корсунь и привез с собой булаву и бунчук.
Дорошенко послал меня с отписками к той старшине да со
мною же послал лист к князю Ромодановскому, а при отпус-
ке велел мне присягу учинить на том, что я не останусь в
Корсуни у жены и, будучи на раде, стану говорить боярину и
старшине восточной стороны по его, Дорошенкову, приказу,
а приказывал он говорить старшине: если они добьются того,
что ему быть гетманом на той стороне Днепра, то он готов
быть в подданстве у государя; если же ему гетманом быть не
велят, то чтоб знатные государевы люди при мне присягну-
ли, что ему ничего дурного не сделается. Но когда я прие-
хал в Переяславль, то в тот самый день рада уже вершилась
до меня, и я один Дорошенков лист отдал боярину, а дру-
гой – старшине. Князь и гетман писали со мною к Дорошен-



 
 
 

ку, чтоб приезжал к ним безо всякого спасенья. Он отвечал,
чтобы прислали в Черкасы честного человека, а он пришлет
от себя в атаманы своих людей. Боярин прислал в Черкасы
голову московских стрельцов. Тогда Дорошенко созвал ра-
ду в Чигирине и спрашивал: посылать ли аманатов в Черка-
сы или нет? Положили – посылать; но вот пришла весть из
Крылова, что идут Серковы посланцы; аманатов задержали,
хотели прежде узнать, что скажут запорожцы. Те объявили,
что Дорошенко булавы и бунчука в Переяславль не отдавал
и сам бы не ехал, потому что гетман должен быть по-преж-
нему на западной стороне; что запорожцы хотят соединить-
ся с ним и с ханом крымским заодно, как было при Богдане
Хмельницком, писали они к хану, чтобы он помирил Серка с
Дорошенком, чтобы Дорошенко для подтверждения гетман-
ства и для союза ехал в Запорожье. Дорошенко на Запорожье
не поехал, опасаясь государевых людей, а присягнуть вместо
себя послал козака. Я стал проситься у Дорошенка, чтобы
отпустил меня к жене в Корсунь. Ты хочешь изменить! – ска-
зал мне на это Дорошенко. – Видно, тебя Ромодановский со-
болями прельстил! Велел мне при митрополите Тукальском
присягнуть, что буду служить ему вперед и, будучи в Перея-
славле, не говорил ли про него чего дурного? Я присягнул, и
дней через пять послал меня к визирю турскому с листами».

Служа великому государю, Мазепа объявил: «Дорошен-
ков резидент в Константинополе Порывай писал: хан крым-
ский конечно на том положил – помирить поляков с турками



 
 
 

и обратить войско на Московское государство», Мазепа рас-
сказал кой-что и о самозванце Семене, который был при нем
в Запорожье: Серко называл его прямым царевичем и сказал
мне: просит царевич у него войска ста с два и с ними хочет
ехать на остров Чертомлик, а оттуда писать на Дон к черни,
чтобы на Дону всех старшин вырубили и к нему приклони-
лись; а когда чернь приклонится, то он, собрав по городам
людей, пойдет к Москве. Серко ему говорил: «Зачем тебе
собирать войско? Если хочешь ехать в Москву, то я тебя и
так отпущу с провожатыми». «Нельзя мне ехать в Москву, –
отвечал самозванец, – меня бояре убьют». G тех пор Серко
велел его беречь, чтобы он куда-нибудь не уехал из Сечи. А
как были у Серка царские посланцы, то вор, взявши лоша-
дей, гонял за ними, хотел их порубить; Серку дали знать, и
он тотчас послал за ним козаков, которые не дали ему убить
посланцев.

Мазепа был неистощим в важных показаниях: «Крепка
и подлинна приязнь у Собеского с Дорошенком. Приезжал
Ореховский в Чигирин уговаривать Дорошенка, чтобы, по-
кинув протекцию турецкую, обратился в подданство к Речи
Посполитой; Ореховский подал и статьи, на которых долж-
но было свершиться это подданство: 1) Быть комиссии о
том, какие убытки униаты сделали церквам православным
в Польше и Литве. 2) Границе Войска Запорожского быть
до воеводства Киевского и Браславского; однако обывателям
этих воеводств должен быть сыскан особливый способ воз-



 
 
 

награждения от Войска Запорожского. 3) Войскам польским
кварцяным никогда в Украйне не быть, разве только само
Войско Запорожское их потребует. 4) Дорошенко должен по-
слать в Варшаву бунчуки турецкие: если же по каким-нибудь
причинам нельзя бунчуков прислать, то пусть пришлет брата
с другими козаками в аманаты, за что Собеский обещал вы-
проводить коменданта из Белой Церкви. И то положено меж-
ду статьями: нечего упоминать и просить у Речи Посполитой
таких вольностей, какими козаки пользуются на восточной
стороне под Москвою. Какие это вольности? Посмотри, что
терпит народ под воеводами московскими? Гетман нынеш-
ний выбран не по вольностям и правам войсковым, под бер-
дышами и мушкетами; дети его забраны в неволю в аманаты;
власть вырвана у гетмана из рук, потому что виновных коза-
ков наказывать не может, а должен отсылать их в Москву в
неволю; наконец, бесчестье Многогрешного! Собеский ука-
зывал Дорошенку средство защиты от царской рати: послать
в Варшаву с предложением подданства, а он, Собеский, тот-
час напишет царю грамоту, чтобы не велел своим войскам
наступать на подданного Речи Посполитой. Поляки, – про-
должал Мазепа, – просят хана и Дорошенка, чтобы уговари-
вал султана помириться с Польшею и поднять войну на Мос-
ковское государство. Турки говорили: какие разумные лю-
ди ляхи! Вместо того чтобы нам у них в Кракове обедать,
будем теперь под Киевом ужинать. Резидент Дорошенка в
Константинополе писал гетману: не кручинься, что потерял



 
 
 

Украйну, нетрудно ее назад взять: нет у вас на Украйне Кри-
та и Каменца-Подольского. Султан нынешней войною хочет
взять Хмельницкого из неволи с собою про запас: если бы
Дорошенко изменил, то Хмельницкого на его место поста-
вить». Мазепа объявил подробно и о средствах Дорошенко в
Чигирине: всего и с чигиринскими жителями около 5000 че-
ловек. Пушек больших и малых в обоих городах с 200 будет:
пушечных запасов много; хлебных запасов у жителей будет
на год, а у ратных запасов никаких нет и солью очень скудно.
Дорошенко говаривал тайно: как послышу приход Москвы,
то побегу из Чигирина к турскому султану; а теперь он си-
дит в осаде разве для того, что есть к нему грамоты от тур-
ского султана или Собеского о помощи. Большая половина
чигиринских жителей Дорошенка не любят, желают, чтобы
он поддался царскому величеству, а родичи и приятели в од-
ной с ним думе. Сотник Блоха уговаривает конных козаков
тайно, чтобы соединились с войском царским. Дорошенко и
старшина говаривали между собою, что если придет под Чи-
гирин царское войско, то им лучше вести переговоры с кня-
зем Ромодановским, чем с своими козаками.

Мазепою остались очень довольны в Москве: он видел
царские пресветлые очи, пожалован государским жалова-
ньем и отпущен без задержанья; отправлена с ним призыв-
ная грамота к Дорошенку и чигиринским жителям; но Иван
Степанович отправлялся в Чигирин не с тем, чтобы там
остаться: он должен был возвратиться в полк к Ромоданов-



 
 
 

скому и гетману, которым наказано было беречь его, чтобы
никуда не ушел.

Отправляя в Москву Мазену, Самойлович бил челом,
чтобы государь отпустил к нему сыновей его. «Твои дети, –
был ответ, – пребывают при его царском величестве в пре-
многой милости, которая никогда отменна не будет; отпу-
стить же их к тебе за нынешними украинскими смутами
невозможно, чтобы украинские народы непокорные не поду-
мали, что гетманские сыновья высланы из Москвы по неми-
лости». Предлог отказа был не очень искусно придуман, но
пример четырех гетманов заставил Москву быть подозри-
тельною.

Между тем военные действия продолжались на западной
стороне. 23 июля Ромодановский и Самойлович подошли к
Чигирину, поделали шанцы и начали беспрестанную стрель-
бу в город. Много домов было разбито, много козаков и го-
рожан перебито и переранено. Дом Тукальского также был
разбит гранатами; митрополит ушел в верхний город и там
заболел от страха; крымский хан прислал своего доктора ле-
чить его. В конце июля московские войска под начальством
копейного и рейтарского строя полковника Сасова и дру-
гих чинов начальных людей, а малороссийские под началь-
ством бунчужного Леонтья Полуботка и черниговского пол-
ковника Борковского отправились под Чигирин с крымской
стороны. В двух верстах от города встретил их брат гетман-
ский. Андрей Дорошенко был разбит, победители преследо-



 
 
 

вали его до городской стены и истребили весь хлеб в окрест-
ностях Чигирина, потерявши только шесть человек убиты-
ми и одного прапорщика, взятого в плен. Но в то же время
пришла весть, что крымский хан переправился через Днестр
под Сорокою, где строят мост для переправы самому султа-
ну со всем турецким войском, которое двинется в Умань, а
из Умани прямо под Киев. 6 августа турецкий отряд явился
под Ладыжином. Здесь сидел известный своими партизан-
скими подвигами против татар и турок грек Анастас Дмит-
риев, из купца ставший начальником вольной сбродной дру-
жины, козацко-польско-волошской. С Анастасом же запер-
лись в Ладыжине полковник Мурашка и Савва; ратных лю-
дей было 2500 человек да мещан с женами и детьми с 20000,
из них боевых людей тысячи с четыре, пушка одна, и та ис-
порчена, вал худой, запасов никаких. 80 турецких пушек за-
гремело против города. Мурашка с протопопом и сотником
перебежали в неприятельский стан; но защитники Ладыжи-
на выбрали в полковники Анастаса, чтоб биться до смерти.
Отбивши пять приступов, ладыжинцы отчаялись, сдались и
были все объявлены пленными. Анастас, переодетый, пошел
за простого мужика и успел потом освободиться из плена.
Мурашку взяло раскаяние: стал он браниться, называл ви-
зиря и султана воришками, проклинал Магомета и потерял
голову.

Из-под Ладыжина турки двинулись под Умань. Уманцы
сдались; турки, оставя залогу в их городе, двинулись далее по



 
 
 

Киевской дороге; но уманцы, раздраженные насилиями ту-
рецкого гарнизона, перерезали его и заперлись в городе. Ви-
зирь и хан, услыша об этом, возвратились и взорвали Умань
подкопом. С другой стороны татары пошли освобождать Чи-
гирин; но, как скоро 9 августа появились они под городом,
Ромодановский и Самойлович отступили к Черкасам, куда
пришли 12 августа. На другой день явились к Черкасам и хан
с Дорошенком: от второго часа дня до вечера был бой; госу-
даревы люди, как доносили воеводы, многих татар и козаков
побили и пришли в обоз в целости; но выходцы из неприя-
тельских полков объявили, что хан и Дорошенко переправ-
ляются на восточную сторону Днепра, а турецкий визирь от
Ладыжина прямо идет на Черкасы. По этим вестям Ромо-
дановский и Самойлович сожгли Черкасы, оставленные еще
прежде жителями, переправились на восточную сторону и
стали против Канева. В то же время татары явились с азов-
ской стороны; подошли под степные города Змеев и Мерехву
и побрали многих жителей в плен; но харьковский полков-
ник Григорий Донец выступил против них, настиг за Тор-
цом, на речке Бычку, побил наголову, освободил всех плен-
ников, захватил мурзу татарского и одного знатного турка.

Страх, нагнанный на Украйну турецким и татарским на-
шествием, не был, однако, продолжителен: в первых числах
сентября турки были уже на дороге в свою землю; хан и До-
рошенко, проводя султана до Днестра, повернули назад и
сначала, казалось, имели намерение перейти на восточную



 
 
 

сторону Днепра: загоны их уже явились здесь, но были поби-
ты, и 8 октября хан отправился в Крым. Из Польши присла-
ны были к Ромодановскому и Самойловичу грамоты с убеж-
дениями идти вместе с королевским войском промышлять
над неприятелем; но и воевода, и гетман были далеки от это-
го. Гетман говорил присланному к нему подьячему Щеголе-
ву: «Поляки пишут ко мне и к князю Григорью Григорье-
вичу, чтобы теперь выйти с ними промышлять над неприя-
телем. Лукавый народ! когда неприятель отступил и слуху
об нем нет, тогда они о соединении войск пишут. Тут явная
их неправда, потому что беспрестанно с султаном и ханом
тайные договоры чинят. Спрашивается, кого теперь воевать,
против кого стоять, под которые города ходить? В Валахию и
Молдавию незачем: и без них разорены турками; если же им
надобны Молдавия и Валахия, так пусть идут, им ближе. Под
Чигирин идти – чем самим сытым быть и лошадей кормить?
Около Чигирина и других мест степи, как пахотная земля,
черны. Для чего поляки пропустили на нас с боярином султа-
на, визиря и хана, для чего с тылу над ними не промышляли?
Лживые их поступки я подлинно знаю: турецкая и крымская
на Украйне война не от одного Дорошенка, поляки сами ра-
ды были. чтобы обе стороны Днепра и Киев из рук царского
величества вырвать, и явно Украйну отдали таким образом:
калга, султан крымский, во всю прошлую зиму стоял в Во-
лошской земле и беспрестанно с Собеским ссылался, и, пока
не договорились, никто в Украйну не смел вступать; а как



 
 
 

договорились, что султану, визирю и хану их, поляков, не
воевать и разоренья никакого не чинить, тогда неприятелю в
Украйну и под Киев вольную дорогу отворили, тогда турки и
татары в Украйну вступили и что хотели, то и делали. Слыша
о таких их злых поступках, я усматривал всяких способов,
как бы тот их злой совет и союз прекратить, и господь бог
такой способ мне дал: как взят был Гришка Дорошенко на
бою, то у него взято 8 листов белых за Дорошенковою рукою
и печатью войсковою: дал ему Дорошенко эти листы с прика-
зом писать от его имени в города к старшине и поспольству.
На одном таком листе велел я написать по-польски от До-
рошенкова имени к калге крымскому, что Собеский хитры-
ми своими поступками учинился королем польским и чтобы
калга боялся хитростей королевских. В это время был в Ме-
жибожье польский комендант; я велел полковнику Райче пе-
редать лист к коменданту, будто перехватили его на дороге,
а комендант переслал к королю. Когда мы с боярином отсту-
пили от Чигирина, а хан с Дорошенком на нас напирал, то
вдруг прибежал от султана гонец, чтобы хан с Дорошенком,
оставя все, шли под Умань, потому что поляки начали дого-
вор нарушать, и, дождавшись хана и взявши Умань, султан
дальше не пошел, а хану на нашу сторону Днепра ходить не
велел. Приезжал после того к нам полковник польский Ла-
зицкий и сказывал: враг-то, Дорошенко, писал к крымскому
калге, будто король на престоле сел хитрыми поступками;
до этого времени король был к Дорошенку совершенно ми-



 
 
 

лостив и во всем его остерегал; а теперь, когда так делает,
то рук наших не уйдет. Таким образом, прошлая турецкая
и крымская война отвратилась моею службою, этим листом,
который я послал межибожскому коменданту. Теперь Доро-
шенко, слыша, что король на него сердит, просит прощенья
и обещается ему служить для того, чтобы короля задержать и
между тем крымского хана вызвать, как прежде клялся быть
под рукою царского величества и вызвал султана с визирем
и ханом. А на все зло подучает его кошевой Серко. Была у
Дорошенка с митрополитом Тукальским рада; митрополит
говорил: нас никто не любит, и жить тут нам нельзя, пойдем
к султану и будем бить челом, чтобы дал место, тебя пусть
сделает господарем волошским, и я буду там же. На том и
постановили и, пожитки свои в сундуки прибрав, живут в
готовности, смотрят времени».

Движение польских войск, занятие ими некоторых го-
родов на западном берегу взволновало восточную сторону,
пронесся опять слух, что царь хочет уступить королю Киев и
восточную сторону; надобно было писать уверения, что го-
сударь не только Киева и восточного берега, но и западного
не уступит Польше. Самойлович радовался этим уверениям,
но не переставал возбуждать в Москве подозрения относи-
тельно польских замыслов на Малороссию. В народе ходили
слухи, что поляки непременно перейдут на восточную сто-
рону; с другой стороны, шел слух, что царь сам явится с вой-
ском в Малороссию. Одни радовались царскому приезду, а



 
 
 

другие говорили, что царь приедет в Путивль для того, чтобы
Украйну снесть заодно с королем; царь пойдет от Путивля,
а король от Киева. Государь писал Ромодановскому, что ес-
ли действительно неприятеля уже нет в Украйне, то он, вое-
вода, может отступить к московским границам и распустить
ратных людей, так же и гетман Самойлович может идти в
Батурин, но должно оставить в Переяславле молодого кня-
зя Михайлу Ромодановского с отрядом московских ратных
людей, у которых есть еще запасы и которые, следовательно,
могут еще продолжать службу; так же и Самойлович должен
оставить в Переяславле отряд козаков, выбрав им наказно-
го гетмана. На это Ромодановский отвечал любопытною гра-
мотою: «Ратные люди Севского и Белгородского полков, бу-
дучи на службе в беспрестанных походах полтора года, из-
нуждались, наги и голодны, запасов у них вовсе никаких нет,
лошадьми опали, и многие от великой нужды разбежались и
теперь бегут беспрестанно, а которых немного теперь оста-
лось, у тех никаких запасов нет, оставить их долее на службе
никак нельзя; и мне в разлучении с сынишком своим Миш-
кою за скудостию и безлюдством быть нельзя. Теперь я, госу-
дарь, с ним и не врозни, и то живем с великою нуждою; убо-
гие мои малые худые деревнишки без меня разорились вко-
нец, потому что служу тебе на Украйне 22 года беспрестан-
но, да и сынишка мой Мишка служит шесть лет без переме-
ны, а другой мой сынишка, Андрюшка, за тебя разлив свою
недозрелую кровь, в томительной нужде в крымском полону,



 
 
 

в кандалах живот свой мучит седьмой год». Царь велел отцу
идти в Курск, а сына отпустить в Москву для свадьбы.

Гетман возвратился в Батурин отдохнуть от трудов воен-
ных; но внутренние враги не хотели дать ему отдыха, и опять
пошли старые слухи, что государь хочет возвратить Много-
грешного из ссылки и поручить ему часть войска. В начале
1675 года царь должен был в своей грамоте уверять Самой-
ловича, что этого никогда не будет, и требовал казни пле-
восеятельным людям. С другой стороны, Лазарь Баранович
доносил на протопопа Симеона Адамовича. Еще в сентябре
1674 года был в Малороссии стряпчий Бухвостов для объяв-
ления тамошним начальным людям о рождении царевны Фе-
одоры Алексеевны. Прежде всего явился он к Лазарю Бара-
новичу, и тот начал говорить ему: «Когда приедешь в Моск-
ву, извести, что от нежинского протопопа Симеона Адамо-
вича проходят многие лукавства, ссылается он тайно с ту-
рецким султаном и с Дорошенком, в грамотах своих хвалит
султана, что войсками своими из дальних стран обороняет
Дорошенка, а царское величество, будучи в пятистах вер-
стах, жителей обеих сторон Днепра не обороняет. Этим про-
топоп приводит малороссийских жителей ко всякому злу;
письма его у меня в руках. Я их ни с кем не пошлю; сам я
хотел ехать в Москву вскоре, да упрашивает меня гетман не
ездить; а как я буду в Москве, то не только про эти письма,
и о других делах великому государю извещу». Разумеется, в
Москве не могли не удивиться, когда тот же самый протопоп



 
 
 

приехал по делам архиепископа, привез его книги – Трубы.
Баранович просил, чтобы государь велел взять все книги в
казну и заплатить деньги; ему отвечали, что государь Трубы
похваляет, но в казну взять и по монастырям неволею раз-
давать не указал, указал продавать их повольною ценою, как
в Российском царстве с Печатного двора всякие книги про-
дают, а в неволю книг никому не дают и в монастыри не на-
метывают. Как же распорядилось правительство относитель-
но продажи книг Барановича? В апреле месяце 1675 года по
указу великого государя боярин Арт. Серг. Матвеев прика-
зал раздать мещанам в лавки сто две книги киевской печа-
ти в переплете Трубы духовные, ценою по 2 рубля с полти-
ной книга, итого 255 рублей; велеть им те книги продавать
с великим радением по настоящей цене неоплошно, а раз-
дать мещанам книги с распиской, кому можно верить, самым
лучшим людям, не бражникам, чтобы было кому верить и на
ком можно взять; а деньги велеть собрать в нынешнем апре-
ле месяце без недобору. Это называлось тогда: в неволю книг
никому не давать! Баранович просил, чтобы позволено ему
было завести типографию в Чернигове: просьба была испол-
нена; просить прислать ему сукна и лисьих мехов: сукна и
меха были отосланы.

Царь уверял Барановича и гетмана, что не отдаст никогда
Киев полякам; гетман клялся, что никогда не поддастся ко-
ролю, но доносил, что запорожский кошевой Серко не тако-
го образа мыслей: когда король вступил в западную Украй-



 
 
 

ну, то на кошу началась шатость; Серко говорил: «При ко-
тором государе родились, при том и будем пребывать и го-
ловы за него складывать, и если бы войско не захотело ид-
ти к королю, как государю своему дедичному, то я, Серко,
хоть о десяти конях поеду поклониться государю своему».
Схвачен был в Нежине, отослан к гетману и казнен им пле-
восеятель, толковавший об измене и в восточной Украйне.
Эти события поддерживали недоверчивость московских во-
евод и печальную привычку называть малороссиян изменни-
ками. Архимандрит Новгорода-Северского Спасского мона-
стыря Михаил Лежайский пишет к Матвееву: «Не ведаю, за
что порубежные воеводы наших украинцев изменниками зо-
вут: изволь предварить, чтобы воеводы в таких мерах были
опасны и таких вестей ненадобных не начинали и малорос-
сийских войск не озлобляли; опасно, чтобы от малой искры
большой огонь не запылал». Вследствие этого к порубежным
воеводам был послан указ с большим подкреплением, чтобы
малороссиян изменниками не называли, жили с ними в со-
вете и во всяком приятстве, а если вперед от них такие непо-
добные и поносные речи пронесутся, то будет им жестокое
наказание безо всякой пощады. Самойлович не переставал
доносить на Серка, будто он хочет идти к Астрахани и сибир-
ским странам в надежде на калмыков. 23 апреля гетман пи-
сал Матвееву: «Бог видит совесть мою, что не из ненависти
какой-либо объявляю об атамане Иване Серке. Постом вели-
ким был у нас писарь запорожский и тайно объявил на Сер-



 
 
 

ковы замыслы, со слезами прося, чтобы до времени остава-
лось тайною; знатным козакам, находящимся в Запорожье,
Серко постоянно говорит: как предки наши не служили го-
сударству московскому, так и нам не надобно служить, а дер-
жаться дедичного государя; если вы не позволите помогать,
то хотя с десятком сам пойду к королевскому величеству. А
что меня на Москве к присяге привели, то присяга неволь-
ная, мне она ни во что; а что меня из Сибири освободили, то
я об этом не просил никого: мог я выйти и другим способом.
Тот же писарь говорил: как посылал его Серко к царскому
величеству с самозванцем, то приказывал бить челом о ме-
стечке Кереберде, причем говорил: „Коли бы не догадались
и отдали мне его! Тогда бы мог жену из Слободских полков
вывесть, знал бы я тогда, что начать!“ Это местечко ему на
злое дело надобно, потому что лежит на днепровском берегу
выше всех городов Полтавского полка, а в тех краях живут
все люди западной стороны. Серко, в измену Брюховецкого,
взбунтовавши несколько городов около себя, жителей их по-
садил в Кереберде, где прежде людей не было. Теперь запо-
рожцы отправили посланцев своих к великому государю, а к
нам о том ни одного слова не написали: царский указ, чтобы
писали к нам, о чем хотят бить челом, пошел ни за что. Те-
перь их с таким бездельем с полтораста было пошло, насилу
разогнали, а дорогою идучи, в городах бесчинства делают;
у нас это уже вывелось было; при Брюховецком им это поз-
волялось, что грех и стыд перед знатными людьми припом-



 
 
 

нить; мы им больше терпеть не будем, чтобы не смели нами
пренебрегать».

Самойлович поссорился и с отцом протопопом, Симео-
ном Адамовичем, писал к Ромодановскому: «Объявляю ва-
шей милости печаль мою и жалость, которые причинил мне
приятель мой Симеон, протопоп нежинский: как ехал он в
Москву с книгами архиепископскими, то я ему никаких дел
не поручал, потому что по милости великого государя вся-
кие вести и указы и без него к нам доходят, а он там оглаша-
ет нас нестаточными делами перед высокими людьми, сам
не имея в себе постоянства, а уж пора бы ему перестать от
того. Я здесь несколько свидетелей надежных имею, что он
несколько особ здесь обнадежил: какие захотят они чины,
то в Москве им промыслит, не откажут ему там ни в чем, и
добрых людей своими вымыслами потерял». В мае явились в
Москву запорожские посланцы с грамотою от Серка. Коше-
вой писал, что король польский зовет их к себе на службу,
но что они не могут двинуться без указа царского; просил,
чтобы гетман Самойлович шел вместе с ними на Крым и тем
отвлек хана от подания помощи султану, жаловался, что пе-
ревоз на Переволоке не отдан им, просил, чтобы отданы бы-
ли на Запорожье клейноты, бывшие у Ханенка. Но известия
Самойловича произвели свое действие в Москве. Серку от-
вечали, чтобы к польскому королю не ходил, а шел один с
своими запорожцами на море. Клейнотов отдать нельзя, по-
тому что они вручены Ханенку королем Михаилом, а Ханен-



 
 
 

ко отдал их гетману Самойловичу; о перевозе послан указ к
гетману. Этот указ состоял в том, чтобы гетман учинил по
своему рассмотрению. Приезды запорожцев были накладны
казне, как прежде приезды крымцев: так, теперь ехало их че-
ловек полтораста, да гетман Самойлович всех не пропустил,
приехал только 41 человек. Царь послал указ на Запорожье,
чтобы вперед ездило не более десяти человек, если же при-
едут лишние, то будут кормиться на свой счет. В июне Са-
мойлович дал знать, что на Запорожье приехал королевский
посланец Завиша; Серко, как будто бы за тем, чтобы прово-
дить посла, выступил в поле с большим отрядом войска; но
запорожцы, заподозрив, что Серко прямо хочет идти к коро-
лю, остановились в степи, выбрали себе другого старшину и
возвратились на кош, а Серко только с 300 преданными се-
бе людьми отправился вместе с Завишею. Но оказалось, что
он ходил на крымские юрты за добычею и языками и возвра-
тился на Запорожье.

В то же время царя беспокоила смута в Каневе, этом важ-
ном по близости к Чигирину городе. В марте 1675 года ка-
невский воевода князь Михайла Волконский писал к князю
Ромодановскому, что в Каневе только два приказа москов-
ских стрельцов, и те неполны: многие разбежались от голов
стрелецких, Карандеева и Лупандина, от нестерпимых побо-
ев, в остатке только 1600 человек. Волконский жаловался,
что головы его не слушаются, во всем ему отказали. Но голо-
вы объяснили дело иначе: присланы в Канев деньги на хлеб-



 
 
 

ную покупку стрельцам, а Волконский хлеба не покупает и
деньгами стрельцам не дает, отчего стрельцы мрут и бегут;
воевода призывает к себе городских войтов и бурмистров и
перед ними бранит голов, называет их изменниками, расска-
зывает, будто они хотят отъехать к Дорошенку. Пятидесят-
ники, десятники и рядовые стрельцы подтвердили грамоту
голов, приславши к Ромодановскому жалобу, что воевода за-
держивает их жалованье. Царь велел послать Волконскому
грамоту с угрозою, что если вперед будет так поступать, то
подвергнется жестокому наказанью. Но Волконский прислал
новую жалобу на голов: «Держат они у себя другие ключи
от ворот городовых и отпирают тайком от меня. 7 марта был
я в церкви, и когда после обедни шел домой, то Карандеев
и Лупандин дождались меня на паперти и начали бранить
непристойными словами, похвалялись бить; велели деньщи-
кам своим взять у меня солдатского полкового подьячего,
били его ослопами и задержали у себя; от страха я сижу на
своем дворишке запершись».

Ссору между воеводою и стрелецкими головами утиши-
ли: Карандеев и Лупандин обещали слушаться воеводу. Но
скоро Волконский столкнулся с другими людьми, посильнее
голов стрелецких. 14 июня в съезжую избу к воеводе приве-
ли лазутчика, схваченного на площади. С пытки, после трое-
кратного поджаривания, лазутчик объявил: «Прислал меня
Дорошенко с листом к здешнему полковнику Ивану Гурско-
му; полковник взял у меня лист и положил за пазуху, потом



 
 
 

кликнул челядника своего, велел мне дать хлеба и прово-
дить к матери своей в дом, где бы я мог прожить до извест-
ного времени». Привели челядника полковничья, поставили
на очную ставку с лазутчиком: челядник сначала заперся, но
с пытки объявил, что все показания лазутчика справедли-
вы. Полковник Гурский заперся; тогда воевода отдал его на
береженье стрелецким головам Карандееву и Лупандину и
немедленно дал знать об этом происшествии государю, про-
ся указа. Воеводская грамота пришла в Москву только 25
июня; 27 июня царь отвечал Волконскому, что послан указ
гетману взять Гурского, челядника его и лазутчика из Кане-
ва к себе в Батурин и, разыскав подлинно, указ им учинить
по их войсковым правам. Ответ этот не мог прийти в Канев
ранее десяти дней, а между тем известие о каневском проис-
шествии возбудило сильное негодование в Батурине: воево-
да отдал полковника под караул! Гетман писал Матвееву, что
Гурский – человек добрый и слуга царю верный, вины его
никакой нет; писал, что Дорошенково войско хотело перейти
в Канев и поддаться государю, но, узнав, какая в Каневе сму-
та, отложило свое намерение: «Для того прошу вашу бояр-
скую милость, изволь вступиться, как особенный наш мало-
российский ходатай, чтобы в чести были у великого государя
наши войсковые вольности и указы его же царского величе-
ства. Если милости великого государя ко мне и к Войску За-
порожскому не будет, воеводу скоро переменить не укажет,
то Канев пуст будет; да и давно бы был пуст, если бы не голо-



 
 
 

вы стрелецкие, Карандеев и Лупандин, держали. Очень мне
и всему войску досадительно, будто я стал царскому величе-
ству изменник». В бытность царского посланца в Батурине
приехали туда из Канева жена Гурского да обозный с атама-
ном и говорили: «Как малые дети без матери, так мы теперь
без полковника, а неприятель подле Канева, и, как придет,
что нам делать без полковника? От Дорошенковых козаков
попреки нам и стыд: поддавайтесь царю, поддавайтесь! Хо-
роша к вам царская милость! Все бы мы давно разбрелись,
если бы не головы стрелецкие держали; они воеводе говори-
ли, чтобы в такие дела не вступался, ведал бы один город да
государевых ратных людей, а полковника отослал бы к гет-
ману; но он и голов называет изменниками». В Москве по-
чли за нужное успокоить гетмана: Волконский был сменен, и
в царском указе к нему по этому случаю говорилось: «То ты
дуростию своею делаешь не гораздо, вступаешься в их права
и вольности, забыв наш указ; и мы указали тебя за то поса-
дить в тюрьму на день, а как будешь на Москве, и тогда наш
указ сверх того учинен тебе будет».

С весны 1675 года начали думать о возобновлении воен-
ных действий: 26 апреля государь послал Ромодановскому и
Самойловичу приказ собраться с Белгородским и Севским
полками и с козаками и двинуться к Днепру, к тем местам,
в которых Днепр удобен для переправы; а пришедши к Дне-
пру, писать к коронным и литовским гетманам, чтоб они, со-
гласясь между собою, шли к Днепру же в ближние места. Ко-



 
 
 

гда поляки дадут знать о своем приходе, то становить с ними
следующий разговор о соединении обеих ратей: соединяться
на той стороне Днепра, под Коростышевым, или под Мото-
виловкою, или под Паволочем, потому что окрестности этих
местечек лесисты и кормов всяких достать можно; назначить
точно время и место, где соединяться, и чтобы в сборе бы-
ли все коронные и литовские войска, с пехотою и пушками;
чтобы с обеих сторон даны были аманаты; если турки и та-
тары нынешнего лета на войну не придут и будет при До-
рошенке турок и татар немного, то царским войскам с ко-
ролевскими не соединяться. Далее Паволочи войскам цар-
ским не ходить; в подъезды войск царских не посылать, кро-
ме охочих людей, и когда с неприятелем сойдутся, то первый
бой давать войскам королевским, а царских войск наперед
не посылать и в напусках и в отвод не выдавать, стоять за-
одно и в нужное время друг от друга не отступать, в кормах
конских и во всяких добычах войск царских не теснить и
быть в соединении до тех пор, пока неприятель не отступит;
договариваться и о том, чтобы прибавить к прежним пере-
мирным годам еще 10 лет, чтобы неприятель, видя склон-
ность обоих государей к братской дружбе, от злого намере-
ния своего отстал; просить, чтобы в благодарность за соеди-
нение войск король уступил навеки все завоеванные места;
чтоб поляки гетмана Ивана Самойловича почитали и Вой-
ску Запорожскому укоризны и бесчестья никакого не дела-
ли. Если королевские гетманы станут заключать мирный до-



 
 
 

говор с султаном и ханом, то внести в него следующие ста-
тьи: на пограничные с Турциею и Крымом царские украйны
войною не ходить, если же турки и татары договор нарушат,
то царское и королевское величества будут давать им отпор
сообща.

29 мая в Сумах гетман Самойлович с старшиною в при-
сутствии князя Ромодановского и царского посланца, стряп-
чего Алмазова, дал такой ответ: «Соединяться нам с поля-
ками всеми нашими войсками опасно по многим причинам:
прошлою зимою, когда король был на Украйне и Аджи-Ги-
рей салтан там недалеко стоял в шести тысячах войска, то
поляки с этою ордою никакого бою знатного не имели, а все
ссылались с салтаном и Дорошенком о мире, и носились слу-
хи, что король пришел на Украйну не для отпора туркам,
но чтобы каким бы то ни было образом отобрать ее и Киев
себе. Поэтому мы не только не желаем соединяться с поль-
скими войсками, но и в других малейших вещах не хотим
с ними ссылаться; у нас один защитник – православный мо-
нарх, его царское величество; если же государю угодно дать
помощь полякам, то послать некоторую часть московских и
козацких войск, а не все. Аманатов давать полякам страшно:
в прошлых годах они дали туркам аманатов из Львова, духо-
венство, шляхту и мещан, знатных людей, и в правде своей
не устояли, усмотря время, турок побили. Да и потому нам
нельзя соединяться с поляками: поляки народ гордый, ста-
нут нас бесчестить и называть своими подданными, козаки



 
 
 

станут стоять за свои нрава, и пойдет ссора. Если неприя-
тель подступит всеми силами под Киев, то мы с боярином бу-
дем отпор чинить, сколько милосердый бог помощи подаст.
В этом и будет королю великое вспоможение, а соединяться
с поляками мы не хотим, чтобы чрез соединение большей
ссоры не было».

Генеральный писарь Савва Прокопов говорил: «Хотя по-
ляки и толкуют о соединении войск, но лукавым сердцем, ве-
рить им нельзя: нынешнею зимою сенаторы Яблоновский и
Сенявский приезжали в Киев проведать про войска и крепо-
сти городовые и про иные московские вести, а сказывались
простой шляхтою, будто приезжали для покупок, и этим
умысел свой объявили». Ромодановский и Самойлович го-
ворили в один голос: «Если великий государь укажет идти
нам в Крым, то надеемся учинить там великое разорение».

Бывший Дорошенков есаул Яков Лизогуб рассказывал
Алмазову: «Был тайный съезд у визиря с Дорошенком, съез-
жались только трое – Дорошенко, визирь да я: визирь го-
ворил: мы хотим Запорожье и Киев взять. Когда разговоры
кончились, то Дорошенко, вышедши из шатра, сказал мне:
слышал, что говорил визирь? Нашею кожею торгуют!  – и
стал плакать: не дай боже, чтобы замысел их исполнился!»

В конце июля, по вестям из Украйны, царь велел Ромо-
данов-скому двинуться из Курска в Суджу, отправить в Зад-
непровье знающих людей для подлинных известий, а к гет-
ману коронному, князю Дмитрию Вишневецкому. отписать,



 
 
 

что если все войска, коронные и литовские, в согласии и
соединении не будут, то царские войска с одним коронным
гетманом не соединятся. В начале августа другой указ: дви-
нуться Ромодановскому из Суджи, а Самойловичу из Бату-
рина к Днепру и отправить за реку по отряду, выбрав доб-
рых людей. Самойлович объявил царскому посланцу, что го-
тов исполнить указ великого государя, но что надобно толь-
ко ограничиться прогнанием татар, а не соединяться с поля-
ками: «Мне, гетману, и всему нашему войску лучше смерть
принять, нежели от поляков в бесчестии и порабощении
быть. Если мне и боярину перейти за Днепр, то это все рав-
но что руками нас отдать полякам: у них только речей, что
московская пехота способна городов доставать, позовут нас
неволею хана в полях искать и Каменца-Подольского доста-
вать, начнут называть мужиками и своими подданными, бить
обухами, спрашивать кормов, выговаривать: вы нас в такое
осеннее время вызвали, вы и кормите: а  козаки теперь и
неполякам не спускают, турок и татар побивают: так чего
доброго ждать? Начнут биться. Ни на один час нельзя соеди-
няться с поляками! Полякам всего досаднее то, что на этой
стороне малороссийские люди живут под царскою рукою во
всяких вольностях, покое и многолюдстве; полякам непре-
менно хочется, чтобы какую-нибудь хитростию эту сторону в
свои руки прибрать и так же, как ту сторону, разорить и лю-
дей погубить; особенно этого добивается коронный гетман,
князь Дмитрий Вишневецкий, потому что на этой стороне



 
 
 

их маетности были. Мне и всему войску нужно не то, что-
бы все коронные и литовские войска пришли к Днепру, нам
нужно, чтобы ни один поляк в этих местах не был. А присяга
их известна: боярина Шереметева за присягою в Крым отда-
ли! Теперь короля своего на Украйне покинули и разошлись
по домам!»

Соединение русских войск с польскими было решитель-
но отвергнуто, и в начале осени началось отдельное движе-
ние русских войск: Ромодановский и Самойлович сошлись
у Обечевской грабли, между рекою Галицею и Прилуками,
в 5 верстах от Монастырища и в 50-ти от Днепра. Отсюда
11 сентября двинулись к Яготину, где стояли до 16-го чис-
ла; недостаток в конских кормах и бездровица заставили их
приблизиться к Днепру, к которому подошли 18 сентября,
стали в 10 верстах от Канева и послали на ту сторону отряд
московского войска под начальством генерал-майора Фран-
ца Вульфа и козацкий под начальством генерального есаула
Лысенка. Заслышав о приближении этого войска, два пол-
ка Дорошенковых сердюков бросили города Корсунь, Бого-
славль, Черкасы, Мошны и другие и ушли в Чигирин; жите-
ли также покинули свои города, села и деревни и перешли на
восточную сторону. Это движение нагнало сильный страх на
Дорошенка, который тщетно просил помощи у турок и татар,
занятых войною с поляками, и хотя Ромодановский с гетма-
ном, не предпринявши ничего важного, разошлись – один
в Курск, а другой в Батурин, однако положение Дорошенка



 
 
 

не улучшилось. Ненависть к нему была возбуждена сильная,
потому что подданство, султану оказалось в последнее вре-
мя всею своею черною стороною для Украйны. Чигирин, по
свидетельству самовидцев, превратился в невольничий ры-
нок, всюду по улицам татары выставляли и продавали ясырь
(пленных), даже под самыми окнами Дорошенкова дома. Ес-
ли кто из чигиринских жителей по христианству хотел выку-
пить земляка, то навлекал на себя подозрение в неприязни к
покровителям Украйны – туркам и татарам. По городам не
было меры притеснениям от голодных татар. Проклятия на
Дорошенка были во всех устах. Он бы мог еще не обращать
внимания на эти проклятия; но в самом Чигирине было ма-
ло хлеба, потому что два года уже ничего не сеяли, корми-
лись тем, что могли купить украдкою у жителей восточной
стороны. В такой крайности Дорошенко решился обратиться
к Серку: нельзя ли посредством Запорожья как-нибудь про-
держаться, получить выгодные условия от царя, остаться гет-
маном?

В конце сентября Серко дал знать в Москву о своей вер-
ной службе: по царскому указу пришли в Запорожье князь
Каспулат Муцалович Черкасский, стольник Леонтьев, стре-
лецкий голова Лукошкин, Мазин-мурза с калмыками, ата-
ман Фрол Минаев с донскими козаками; Серко соединил-
ся с ними, и 17 сентября все пошли чинить воинский про-
мысл над крымскими улусными людьми, за Перекопью раз-
били татарскую заставу, села попалили, много полону побра-



 
 
 

ли, и христианских душ много освободили, и все здоровы на-
зад пришли. При этом Серко бил челом: «Многое время, не
щадя головы своей, промышлял я над неприятелем; а теперь
я устарел от великих волокит, от частых походов и от ран
изувечен. жена моя и дети в украинском городке Мерехве
скитаются без приюта, от татар лошадьми и животиною разо-
рились, а мне, Ивану, теперь полевая служба стала невмочь,
присмотреть за стариком и успокоить его некому. Милосер-
дый государь! вели мне, холопу своему, с женишкою и де-
тишками в домишке пожить, чтобы, живучи порознь, вконец
не разориться и при старости бесприютно не умереть; вели
мне дать свою грамоту, чтобы мне, живучи в домишке своем,
утеснения ни от кого не было». «Не время теперь, – отвечал
царь, – жить тебе в доме с женою и детьми, а когда будет вре-
мя и воинские дела станут приходить к успокоению, тогда
мы тебя пожалуем, в доме жить позволим и нашею царскою
грамотою обнадежим».

Но вслед за тем, от 15 октября, кошевой атаман объявил
другую свою службу: «Гетман Войска Запорожского Петр
Дорошенко, от данных лет имея подданственное намерение
к пресветлому престолу вашего царского величества, не мог
его за многими некоторых завистных людей препонами при-
вести в совершение. Но теперь, желая его совершить, писал
к войску низовому, чтобы мы для этого доброго дела прие-
хали к нему. Мы, учинив раду войсковую общую, решили к
нему идти и как скоро подошли к Чигирину с войском ни-



 
 
 

зовым запорожским и частию донского, то Дорошенко тот-
час в присутствии чина духовного со всем старшим и мень-
шим товариществом и со всем своим войском и посполиты-
ми людьми пред св. Евангелием присягнул на вечное под-
данство вашему царскому величеству; а мы присягнули ему,
что он будет принят вашим царским величеством в отече-
скую милость, останется в целости и не нарушен в здоровье,
в чести, в пожитках, со всем городом, со всеми товарищами
и войском, при милости и при клейнотах войсковых, безо
всякой запрошлые преступления мести от всех неприятелей:
татар, турок и ляхов – будет войсками вашего царского ве-
личества защищен, места все запустелые на сей (западной)
стороне Днепра опять людьми населятся, и будут они воль-
ностями своими тешиться и разживаться, как и Заднепров-
ская (восточная) сторона».

Этот запорожский поступок, нарушавший порядок, уста-
новленный на последней Переяславской раде, сильно не по-
нравился в Москве, и царь отвечал кошевому: «Ты это сде-
лал не по нашему указу, не давши знать князю Ромоданов-
скому и гетману Самойловичу; к тебе о том нашего указа не
послано, послан был указ о Дорошенковом подданстве кня-
зю Ромодановскому и гетману Самойловичу: и вперед бы те-
бе и всему Войску Запорожскому низовому с Дорошенком
не ссылаться и в дела его не вступаться и тем с гетманом Ива-
ном Самойловичем не ссориться. Да нам известно, что ты
взял у Дорошенка клейноты войсковые гетманские, данные



 
 
 

нами прежним гетманам, булаву, бунчук, знамя, и отвез их
к себе на Запорожье, и теперь эти клейноты у тебя: и ты бы
сейчас же отослал их к князю Ромодановскому и гетману, по-
тому что прежде на Запорожье никогда гетманских клейно-
тов не бывало». Серко продолжал распоряжаться: минуя гет-
мана обеих сторон Днепра Самойловича, он разослал грамо-
ты к полковникам: «Объявляю, что гетман Петр Дорошенко
от турского султана и крымского хана отступил и под высо-
кодержавную руку царского величества подклонился: так из-
вольте междоусобную брань между народом христианским
оставить и иным заказать, которых много, что общему хри-
стианскому делу не ради; ибо все мы единого бога создание,
надобно жить, чтобы богу было годно и людям хвально, дабы
бог обратил ярость злую на бусурман. Всем людям прикажи,
чтобы никто не ходил на ту сторону обиды делать». Опять
царь должен был напомнить кошевому атаману, что все эти
дела положены на князя Ромодановского и гетмана Самой-
ловича.

Легко понять, как эти события должны были обеспокоить
последнего; он обратился к Матвееву, «своему благодетелю
милостивому». «Не раз, – писал Самойлович, – был я предо-
стережен добрыми людьми насчет шатости и замыслов Ива-
на Серка. Писал я уже к твоей боярской милости, как он до-
бивал челом царскому величеству, чтобы ему несколько ко-
зацких полков дать, будто Крым воевать, потом чтоб ему из
слободских городов жену выдать, потом чтоб Кереберду-го-



 
 
 

род дать в Полтавском полку; но в то же самое время открыл
он тайну писарю своему, говорил: только бы мне в тот уголок
залезть, знал бы я, что делать! Только об одном и заботится:
как бы собрать войско да войти в города и завести там смуту.
Дорошенко, видя, что не над кем гетманить (потому что от
Днестра до Днепра нигде духа человеческого нет, разве где
стоит крепость польская), призвал к себе в Чигирин Серка и
10 октября встречал его с духовенством, разгласивши между
народом, что хочет жить под рукою царскою. Но здесь явный
обман, как дал нам знать один близкий к нему человек. От
турок и татар помощи ему нет, а тут ляхи в гостях, да и мы
недалеко; вот он, чтобы как-нибудь перезимовать, получить
съестные припасы с нашей стороны и перезвать к себе опять
людей, такую молву и распустил о подданстве. Завидуя осо-
бенно нашей Украйне, в мире живущей, хлопочут они заве-
сти здесь смуту. И в прошлом 1674 году Серко нам помешал
в добрых делах; теперь при мне Мазепа и Кочубей, которые
тогда были при Дорошенке; так они сказывают, что Серко
присылал к Дорошенку с такою речью: если на тебя Москва
наступит, то Войско Запорожское тебе поможет, клейнотов
войсковых ни за что Москве на отдавай». К Ромодановско-
му Самойлович писал: «Рассуди, благодетель мой, дело этих
крутоголовых! Перед нами не хотели сделать ничего добро-
го, а перед каким-то Фролом да Миюском, что самозванца
с Дону к Серку привел, какую-то присягу дали! Какова со-
весть у Дорошенка? Нам раз десять присягал и по-прежне-



 
 
 

му солгал! Мы узнали, благодетель мой, что там между со-
бою усоветовали: попытаться через своих послов у царского
величества: если им позволит черновую раду собрать, то и
эту Украйну туда же потянуть, смуту здесь завести и нам не
поддаться».

Ромодановский наравне с гетманом был оскорблен по-
ступком Дорошенка, который от 12 октября уведомил его
о своей присяге перед Серком и Фролом Минаевым и про-
сил прислать в Чигирин добрых людей «для достовернейше-
го разговора». Ромодановский отвечал: «Когда мы стояли у
Днепра, то ты по письму моему и по присылкам своим обе-
щания своего не исполнил, для присяги в обоз к нам не при-
ехал; а теперь для разговора просишь о присылке знатных
людей. Это мне очень удивительно! Когда мы с верным и
неотменным царского величества подданным, гетманом обе-
их сторон Днепра Иваном Самойловичем усердно желали те-
бя принять и государскою милостию обнадежить, то ты за
перепятием нрава своего этого сделать не изволил; а теперь
как могу к тебе для разговора знатных людей послать? Если
ты вправду поддался царскому величеству, то приезжай ко
мне и к гетману Ивану Самойловичу и присягни пред нами».

Донесения Самойловича произвели большое беспокой-
ство в Москве. Царь писал Ромодановскому и гетману: «Мы
как прежде, так и теперь положили Дорошенково дело на
вас, и вы бы поступили по своему рассмотрению, чтобы то
дело до весны успокоить и к расширению не допустить». На-



 
 
 

конец отправлена была царская грамота в Чигирин: «Петру
Дорофеевичу наше царского величества милостивое слово.
Мы твоего обещания, данного пред Иваном Серком и Фро-
лом Минаевым, в правду не вменяем, потому что они ездили
к тебе в Чигирин без нашего указа; эти наши дела на них не
положены, и впредь тем делам крепким быть нельзя; и тебе
бы, Петру, приехать к боярину князю Ромодановскому и гет-
ману Ив. Самойловичу, и при них присягу принести. Если
же не приедешь, то мы велим боярину и гетману чинить над
тобою промысл».

«Я и прежде не отговаривался к тебе ехать, – отвечал До-
рошенко Ромодановскому, – но всегда дело шло о моей без-
опасности. Так и теперь, присягнувши великому государю,
мы сейчас же снарядили посольство к царскому величеству
и дали об этом знать твоей милости и гетману Самойловичу;
но гетман ответа никакого не дал, и по его приказанию зад-
непровские козаки пограбили чигиринское село над Тясми-
ном, полковник переяславский под Черкасами много людей
разорил, по берегу днепровскому крепкую стражу постави-
ли с гетманским приказом не пропускать моих посланников.
Нижайше прошу, прекрати войну с нами, как уже с поддан-
ными одного государя, и пришли сюда доброго человека для
безопасности послов наших; как только этот человек к нам
приедет, сейчас же послов и с ними санжаки турецкие к цар-
скому величеству отпустим». Посланец Дорошенков, падши
к ногам Ромодановского, должен был просить: «Пусть Доро-



 
 
 

шенку не чрез кого иного, только чрез его боярскую вель-
можность, чрез его предстательство будет приобретена щед-
рая царская милость, чтоб быть ему безопасну в своем здо-
ровье». Получив это письмо, Ромодановский немедленно от-
правил к Самойловичу дьяка, чтобы прекращены были все
неприятельские действия против Дорошенка, а в Чигирин
для приема послов и санжаков отпустить полковника Весто-
ва с двумястами человек пехоты. К самому Дорошенку Ро-
модановский отписал: «Советую твоей милости и сердечно
желаю, как другу и приятелю, для твоего добра, чтобы ты
благоволил, без всякого замедления сам с полковником Ве-
стовым приехал ко мне в Курск, а из Курска ехать к велико-
му государю. Если бы ты это сделал, то я для большой чести
тебе послал бы из Курска с тобою сына моего, князя Михай-
лу».

Но Дорошенко не думал так скоро покончить этого де-
ла. В конце декабря приехал от него в Москву чигирин-
ский атаман Сенкеевич и объявил: Петр Дорошенко прика-
зал мне бить челом, чтобы царское величество его, Петра, и
все поспольство пожаловал, велел милостивый указ учинить
и своею милостивою грамотою обнадежить и увеселить, чтоб
быть ему, сродникам его и всему поспольству под высокою
рукою царского величества в вечном подданстве, при сво-
ем здоровье, пожитках и вольностях неотменно. Он, Доро-
шенко, великому государю служить и всякого добра хотеть
и, не желая чина гетманского, умирать готов, только имеет



 
 
 

беспрестанное попечение, чтобы быть при милости его госу-
дарской. Когда боярин князь Ромодановский и гетман Иван
Самойлович стояли у Днепра, то он, Дорошенко, к ним для
присяги не поехал, опасаясь за свое здоровье, чтобы неже-
лательные ему люди западной стороны Днепра, перешедшие
на восточную, не сделали над ним того же, что над Самком и
Брюховецким. Опасаясь этого, он писал на Запорожье к ко-
шевому атаману Ивану Серку, чтобы приехал в Чигирин для
совета и был свидетелем присяги Дорошенковой царскому
величеству. Когда Серко приехал, то присяга была принесе-
на и клейноты войсковые ему отданы, причем Серко и все
войско велели ему, Дорошенку, писаться гетманом до ука-
за великого государя. В подданстве у турецкого султана был
он и санжаки турецкие принял с общей рады всей старши-
ны. Когда он в одно время получил и милостивую государе-
ву грамоту из Москвы, и обнадеживательные грамоты от ко-
роля, то созвал всю старшину и спрашивал: у которого госу-
даря быть в подданстве? И старшина пожелали обороны ту-
рецкой и крымской. Но когда султан и хан для этой обороны
пришли на Украйну, города разорили, множество невинных
душ погубили и в неволю захватили, в то время те же совет-
ники, складывая вину на Дорошенка и желая себе гетман-
ства, перешли все на восточную сторону, также и жители;
а он, Дорошенко, вспоминая царские милостивые грамоты и
не видя в том деле ни от кого помешки, от султана отстал и
санжаки шлет к великому государю с тестем своим и братом



 
 
 

Андреем, и как скоро чрез этих посланников получит пол-
ное уверение, то немедленно без отговорок поедет в Москву.
Теперь при нем города Чигиринского полка: Крылов, Воро-
новка, Бужин, Боровица, Суботово, Медведовка, Жаботин,
Черкасы, Белозерье.

Сенкеевич подал грамоту от гетмана: в  ней Дорошенко
сравнивал себя с евангельским расслабленным, не имевшим
человека, который бы ввергнул его в целительную купель.
«Не имел я человека, – писал Дорошенко, – который бы из-
бавил меня от злого недуга, от ига бусурманского, вверг-
нув в целебную купель великомощной вашего царского ве-
личества обороны. Умилосердись, великий государь царь,
не отринь меня от пресветлого лица своего, но милостиво,
яко царь небесный, Христос, расслабленному рцы: восстани,
возьми одр свой и ходи, повели мне срамное ложе ига бусур-
манского оставити!» «Все прежнее будет забыто, – отвечал
царь. – Безо всякого сомнения приезжай на сю сторону Дне-
пра к князю Ромодановскому и гетману Ивану Самойлови-
чу и пред ними принеси присягу: захочешь с родственника-
ми своими ехать к нам в Москву, то получишь нашу многую
милость и жалованье, и укажем отпустить тебя в малорос-
сийские города по-прежнему, позволим жить, в каком горо-
де захочешь, безо всякой обиды и укоризны». Нежеланный
был это гость для гетмана Ивана Самойловича; гетман не ве-
рил, чтоб Дорошенко решился приехать на восточную сто-
рону в виде частного человека, он все боялся смут от Доро-



 
 
 

шенка и Серка, сознания рады и свержения его, Самойлови-
ча. Он послал в Запорожье грамоту с выговором, как смел
Иван Серко с товарищами ездить в Чигирин и подтвердить
там гетманство Дорошенку без ведома гетмана и всего Вой-
ска Запорожского городового? Потом, как смели разослать
грамоты к полковникам, чтобы те не враждовали более с До-
рошенком? «И так уже, – писал гетман, – почти 30 лет за гре-
хи наши кровавым обливаемся потом. Каждый из молодцов
добрых, бога боящихся и правду любящих, знает, что запад-
ная сторона разорена благодаря Дорошенку, который возбу-
дил против себя беды со всех сторон, поддавшись турецко-
му султану, под которым и последних людей потерял; а ко-
гда увидал, что мало там осталось, то, чтобы побыть некото-
рое время гетманом, призвал вас к своему расколу. Извещаю
вам, что не надобно в этих городах наших никаких рад со-
бирать и ничего у царского величества добиваться; были уже
в четыре года две рады». Царскому послу Алмазову гетман
говорил: «У Серка с Дорошенком давняя дружба и клятва
друг другу во всем добра искать. Теперь Дорошенка держит
Серко, а только б не Серко, то Дорошенко давно бы сам при-
ехал к князю Ромодановскому или ко мне».

В январе 1676 года приехали в Москву и обещанные До-
рошенком знатные послы, тесть его, уже известный нам Па-
вел (Яненко) Хмельницкий с товарищами и послами из За-
порожья, привезли турецкие санжаки – бунчук и два знаме-
ни тафтяные. На спрос, зачем приехали, послы объявили:



 
 
 

«Приказал нам Петр Дорошенко у великого государя мило-
сти просить, чтобы царское величество пожаловал, вины его
изволил простить и принять под свою высокую руку, и поз-
волил бы остаться ему в прежнем своем чине гетманом, и
войсковые прежние клейноты были бы при нем; а он, Доро-
шенко, служить будет вовек, не щадя здоровья своего; впро-
чем, гетманский чин в воле великого государя. Бьет челом
Петр Дорошенко, чтобы великий государь пожаловал его,
сродников его и все поспольство, указал им жить по-преж-
нему на той стороне Днепра в старых своих поселениях, при
пожитках своих и вольностях, как живут во всяких покоях
и вольностях на сей стороне Днепра малороссийские жите-
ли, чтобы на той стороне церкви божии не разорились, а им
на сей стороне между дворами не волочиться; слухи у нас
носятся, что заставят нас покинуть домы, сжечь города и пе-
рейти на сю сторону. Да чтобы мы были защищены от турец-
кого султана, крымского хана и польского короля, чтобы на
той стороне Днепра церкви божии не запустели и обе сторо-
ны в разлучении не были. Как будет на это челобитье мило-
стивый указ и мы к Дорошенку возвратимся, то он приедет,
ударит челом великому государю, а до тех пор ни в Москву,
ни в полк к боярину и гетману не поедет».

В ответ послам сказали, что они будут отпущены к кня-
зю Ромодановскому и гетману Самойловичу и там задержа-
ны до тех пор, пока сам Дорошенко приедет на сю сторону
и присягнет великому государю; но в то же время Ромода-



 
 
 

новскому и гетману дано было знать: «Если, смотря по та-
мошнему делу, пристойнее будет Павла Яненка с товарища-
ми отпустить к Дорошенку в Чигирин, то сделайте это по
своему рассмотрению, как вас господь бог вразумит, чтобы
Дорошенка совершенно обнадежить и на сю сторону пере-
звать». На челобитье Дорошенка, объявленное послами, был
дан указ: «За подданство и присылку санжаков великий го-
сударь милостиво похваляет. Присяга перед Серком в прав-
ду не вменяется, присяга должна быть принесена перед кня-
зем Ромодановским и гетманом Самойловичем. Все преж-
ние преступления прощаются. На обеих сторонах быть од-
ному гетману – Ивану Самойловичу. Городом Чигирином со
всеми поселениями жалует государь Петра Дорошенка и все
поспольство. Для обороны в Чигирин и Канев ратные люди
будут присланы в то время, когда Дорошенко присягнет на
вечное подданство перед боярином и гетманом, Жить Доро-
шенко может где захочет, и никакого притеснения ему не бу-
дет. Брат Дорошенка, Григорий, будет освобожден и отослан
к боярину и гетману».

В днепровской Украйне дела начали принимать благопри-
ятный для Москвы оборот; но иначе было на другой украй-
не, на другой козацкой реке, на Дону.

1674 год прошел здесь безо всякого дела. Новый воевода,
сменивший Хитрово, князь Петр Хованский, пришел на Дон
поздно, ходил осматривать места на Миюсе, где бы постро-
ить городок, и нашел, что нигде ничего построить нельзя;



 
 
 

донесения воеводы царю наполнялись известиями о побегах
ратных людей. Летом 1675 года государь послал на Дон указ
идти на козачий ерек, прокопать его и построить городки.
Хованский поговорил об указе тайно с атаманом Корнилом
Яковлевым, и тот начал в Черкасске собирать круги и объ-
являть указ; козаки отвечали, что им прокапывать ерек, го-
родки строить и в нужное время в осаде сидеть за. малолюд-
ством невмочь, и, говоря эти слова, расходились из круга с
криком. Атаман созвал их в круг в последний раз и допра-
шивал: «Скажите в одно слово, прокапывать ли ерек и го-
родки строить ли? Чтобы мне писать о том к великому го-
сударю подлинно». Козаки и тут, не сказавши ничего навер-
ное, хотели расходиться из круга. Корнил начал кричать с
угрозами, чтобы не смели расходиться, не порешивши дела,
и зашиб двоих или троих козаков палкою. Козаки зашуме-
ли, бросились на атамана и прибили его; одного из старшин,
Родиона Калужанина, хотели убить до смерти, но тот убе-
жал, отмахавшись ножом, и скрылся у Хованского в новом
городке, где стояли государевы ратные люди. Через три дня
Хованский поехал в Черкасск и взял Родиона с собою; по-
сле обедни воевода начал уговаривать козаков, чтобы они от
непослушанья своего отстали и были с старшиною в совете.
Козаки простили Родиона, позволили ему жить в Черкасске
по-прежнему; но Корнил Яковлев атаманство сдал, и на его
место выбрали Михайлу Самаренина.

Выбравши нового атамана, козаки собрались в круг и го-



 
 
 

ворили, чтобы им идти на ерек для осмотру, можно ли им
ерек прокопать и городки строить? Хованский отправился
на ерек, взял с собою ратных людей тысячи с четыре, да ата-
ман Михайло Самаренин взял с собою козаков тысячи с три,
осмотрели места и нашли, что на ерке можно построить два
городка, а третьего, против Азова, на взморье строить нель-
зя, потому что земля не сдержит, разве построить каменный.
Хованский стал говорить козакам: «Мы начнем строить го-
родки, а вы будете в них сидеть, будете получать государево
жалованье». «Хотя бы нам государь положил жалованья и по
сту рублей, то мы в городках сидеть не хотим, ради мы за ве-
ликого государя помереть и без городков: в городки надобно
людей 13000, а нас всех на реке только тысяч с шесть».

Осмотревши ерек, возвратились в Черкасск, и козаки ста-
ли между собою говорить, чтобы им идти на море для про-
мыслу над неприятелями, а себе для добычи; собралось их
три тысячи, и послали сказать Хованскому, чтобы дал им в
помочь государевых ратных людей. Воевода сам пошел их
провожать к ерку с 4000 войска. Но как пришли они на ерек,
в те места, которые прежде осматривали, то нашли, что по
другую сторону каланчи, от Азова, построены шанцы, в них
сидят азовцы с пушками. Засвистали ядра и пули. Русские
на своей стороне построили шанцы и стреляли в неприятеля
через реку пятеро суток, многих побили, живых взяли троих
и тем удовольствовались; козаки, узнав, что близ Азова сто-
ят военные суда, испугались, на море не пошли и возврати-



 
 
 

лись все в Черкасск.
Когда в Москве узнали об этих происшествиях, то на Дон

к Хованскому пошла гневная государева грамота. «Козаки
так делают, забыв страх божий и презрев наше жалованье, –
писал царь, – в Москве атаман Родион Калужанин от име-
ни всего войска бил челом, чтобы мы велели козакам и на-
шим ратным людям прокопать ерек и построить на нем три
городка; говорил, что козаки охотно сядут в этих городках,
если им дано будет по 10 рублей жалованья, что городки эти
будут держать в осаде не один Азов, но и самый Царьгород;
а теперь козаки во всем вам отказали и старшин своих обес-
честили! Мы простим их по просьбе наших сыновей-цареви-
чей, но с тем, чтобы они немедленно же шли на ерек и стро-
или городки; если же этого не сделают, то жалованья нашего
им не видать, и запретим нашим городам под смертною каз-
нию пропускать к ним запасы».

Грамоту прочли козакам в кругу; в ответ поднялся шум,
посыпались ругательства на Хованского за то, что грамота
прислана по его письму, и отказались идти на ерек. Что-
бы как-нибудь смягчить отказ, атаман и старшины объявили
Хованскому, что они не смеют постановить никакого реше-
ния без совету с верховыми городками. Была и другая при-
чина шуму в кругах: царь требовал выдачи известного во-
ра Сеньки Буянка; Корнил Яковлев и другие добрые коза-
ки приговаривали выдать Буянка; но другие козаки кричали
Корнилу: «Повадился ты нас к Москве возить, будто азов-



 
 
 

ских ясырей, будет с тебя и той удачи, что Разина отвез; ес-
ли Буянка отдать, то и по достального козака присылки из
Москвы ждать будет!»

Выступил в кругу Родион Калужанин и стал держать речь:
«Из-за одного человека вы повеленье великого государя пре-
зираете. Вспомните, что вы говорили, лежа в камыше под
каланчами? Что надобно на ерке город построить, будет он
Азову вместо осады, а козакам на море будет путь свобод-
ный. По этим вашим словам, будучи на Москве, я великому
государю известил; а теперь у вас во всем стало непостоян-
но». Фрол Минаев поддакивал Родиону, и на обоих подня-
лись крики: «Вы этим выслуживаетесь, берете ковши да со-
боли, а Дон разоряете; тебя, Фрола, растакую м…, на руку
посадим, а другою раздавим!» Не слыхать было одного, ата-
мана Михайлы Самаренина: хотя бы слово сказал и унял ко-
заков!

С тех пор козаки начали дурно обходиться с государевыми
ратными людьми, ругать их мясниками, прибили и ограбили
стрельца, а управы не дали.

Надобно было выбирать в зимовую станицу для посылки в
Москву, как был обычай; выбрали Корнила Яковлева и дру-
гих козаков, которые отличались раденьем к государю. Кор-
нил сказал, что он в зимовой станице не поедет: «Прежде
я езжал в Москву и доносил великому государю нашу служ-
бу: а теперь что я ему объявлю? Что во всем вы ему непо-
слушны?» Козаки зашумели. «Если ты не поедешь, – крича-



 
 
 

ли они, – то мы тебя и с пасынком Родионом скуем, и, как ты
Разина возил, так и с тобою сделаем». После этих угроз Кор-
нил не посмел больше отказываться. «Смотри, ты в Москве
немного говори, – кричали ему козаки, – говори одно, чтобы
ратных людей от нас вывести, у нас и без них войска мно-
го!» Хованскому доносили, что во всех городках по станич-
ным избам все козаки собираются идти на государевых рат-
ных людей и московских стрельцов хотят побить, а городо-
вым стрельцам дать волю; говорят: «Московских стрельцов
немного, а украйные стрельцы с нами биться не будут. А ес-
ли государь пришлет на Дон рать большую, то мы замиримся
с Азовом и поднимем Крым; старшин, которые с Разиным не
были и государю доброхотуют, побьем, чтобы они в Москву
вестей не давали». Доносили, что ратных людей, которые бе-
гут из полков, козаки уговаривают, чтобы остались с ними, а
у них на весну всего будет много, и беглецы остаются на До-
ну. Во всех городках козаки пустили молву, что стрельцам в
Москву идти незачем: боярин Матвеев за одного своего че-
ловека два приказа стрельцов велел порубить.

Когда на Дону узнали, что Хованский послал с этими ве-
стями в Москву, то к нему явились старшины с объяснения-
ми. «Мы узнали, – говорили они, – что некоторые пьяницы
козаки в верхних городках начали волноваться и непристой-
ные слова распускать и ты, князь, писал об этом государю;
так мы тебя обнадеживаем, что у козаков в нижних городках
никаких злых умыслов нет и не бывало, государю по прися-



 
 
 

ге служат и вперед его наследникам служить будут. А если
козаки-пьяницы в верхних городках и побунтовались, то мы
воров сыщем и казним без пощады».



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
 

Сношения с Польшею после турецкого нашествия. – Рознь
литовских сенаторов с польскими по поводу мира с турка-
ми. – Поляки требуют от Москвы сильной помощи. – Ли-
товский гетман Пац советует не подавать этой помощи и
обещает поддаться со всею Литвою государю русскому. –
Свидерский – первый польский резидент в Москве. – Столь-
ник Тяпкин – первый русский решденг в Варшаве. – Кончи-
на короля Михаила. – Вопрос об избрании царевича Феодо-
ра Алексеевича на польский престол. – Условия избрания. –
Переговоры о них. – Затруднительное положение Тяпкина и
его жалобы. – Королевские выборы. – Избрание Яна Собес-
кого в короли. – Разные вести о расположении нового коро-
ля к Москве. – Посольство Венславского в Москву. – Съез-
ды. уполномоченных в Андрусове. – Поляки делают неудо-
вольствия Тяпкину и стращают его миром короля с турка-
ми. – Жалобы Тяпкина на продажность поляков: он умоля-
ет Матвеева отозвать его. – Поездка резидента к королю
во Львов. – Сын Тяпкина польско-латинскою речью благода-



 
 
 

рит короля за школьную науку. – Разговоры старика Тяпки-
на с панами. – Злой ответ его гетману Пацу, смеявшемуся
над русским войском. – Обращение короля с русским резиден-
том. – Поведение поляков по удалении неприятеля. – Сноше-
ния царя Алексея с Австриею, Швециею, Даниею. – Мысль о
заведении флота на Балтийском море. – Сношения по это-
му поводу с Курляндиею. – Сношения с Голлиндиею, Англи-
ею, Фршщиею, Испаниею, Италиею.

Царское войско действовало на Днепре и на Дону для ис-
полнения договора, заключенного с Польшею. Польское пра-
вительство во все это время требовало более деятельной по-
мощи, требовало соединения русских войск с своими для
дружного действия против турок; но мы видели, как реши-
тельно противился этому соединению гетман Самойлович,
да и вести из Польши, как увидим, не могли заставить мос-
ковское правительство действовать наперекор желанию гет-
мана и козачества малороссийского. В январе 1673 года, по
донесению гонца Протопопова, у короля был генеральный
съезд сенаторов и послов. Сенаторы коронные на раде гово-
рили, чтобы нынешнею весною с турецким султаном войны
не вести, а дать гарач (дань), потому что весна уже наступа-
ет, а войска в готовности нет; лучше, собравшись с силами,
выступить на другой год. Но литовские сенаторы говорили:
«Если нынешнею весною против неприятеля не выступить и
дать гарач, то он, взяв гарач, по давнему своему бусурман-



 
 
 

скому замыслу пойдет на царскую Украйну, и тогда будет
нарушен договор со стороны королевской; лучше гарач упо-
требить на заплату войску и выступить против неприятеля.
Если вы, коронные, подлинно хотите поддаться бусурману,
то объявите, а княжество Литовское никогда под игом бусур-
манским не бывало и теперь не будет. Если мы у вас не уви-
дим верной службы и старания к обороне отчизны, то кня-
жество Литовское отделится от Короны и от бусурманской
неволи освободится милостию царского величества, лучше
быть под его самодержавною рукою, чем под игом бусурман-
ским». Ханенко бил челом в подданство великому государю
и говорил: «Объявил мне гетман литовский Михайла Пац,
чтобы я от его стороны не отлучался, ибо в Короне Польской
многие сенаторы явились губителями отчизны и продавца-
ми; от этой продажи Корона Польская приходит к концу; ес-
ли мы не увидим от поляков искренного старания о защи-
те отчизны, то будем просить великого государя о принятии
нас в подданство». Литовцы уже назначили двоих послов к
царю, витебского воеводу Храповицкого и троицкого воево-
ду Огинского.

В Москве королевский посланник Иероним Камар в тай-
ном разговоре с окольничим Матвеевым и дьяками объявил,
что султан, напавши на Польшу внезапно, принудил короля
к тяжкому договору. Но, несмотря на всю тяжесть договора,
король и Речь Посполитая не могут его нарушить, не будучи
обеспечены союзом соседних держав, причем король надеет-



 
 
 

ся всего больше на царское величество и требует его совета,
сохранять ли мир? Если же нет, то требует сильной помощи,
по крайней мере тысяч сорок войска с добрыми воеводами и
многочисленным нарядом, потому что нельзя ждать непри-
ятеля к себе, а надобно искать его в его собственных вла-
дениях; надобно, чтобы король, предводительствуя войска-
ми коронными, литовскими, доброжелательными козаками
и посполитым рушеньем, соединился в Валахии с войсками
царскими и цесарскими: первые вступят туда через Украй-
ну, а вторые через Венгрию. Так изволил бы великий госу-
дарь объявить число своего войска, число пушек, имена во-
евод и чтобы войско это к первым числам мая стояло уже на
волошской границе.

Матвеев отвечал, что все условия последнего договора о
помощи исполнены свято: калмыки и черкесы, по царскому
указу, бьют хана, на Запорожье отправлены запасы и чай-
ки, на Дон послан думный дворянин Болыного-Хитрово со
многими знатными людьми, чтобы промышлять над турка-
ми вместе с донскими и запорожскими козаками морским и
сухим путем. Узнавши о взятии Каменца, великий государь
разослал гонцов своих ко всем окрестным государям христи-
анским, призывая их к союзу на турок для помощи королев-
скому величеству; не дождавшись от них ответа, не заклю-
чив с ними договора и не укрепившись присягою, царско-
му величеству нельзя подать помощи королю, кроме той, ко-
торая уже беспрестанно подается с великими убытками для



 
 
 

царской казны. Удивляемся мы, что ты спрашиваешь совета
– сохранять ли договор с султаном, тогда как существует до-
говор между царским и королевским величеством – одному
государю без другого не заключать мира ни с султаном, ни с
ханом! Если же государь ваш был к этому договору принуж-
ден, то все же ему следовало бы, до заключения договора, как
можно скорее обослаться с царским величеством: а то нам
до твоего приезда не было никакой от вас вести о договоре,
да и ты не привез нам статей его. А нам хорошо известно,
что в договоре с султаном, между прочим, постановлено, что
Украйна по старым рубежам остается за козаками; такой ста-
тьи вносить в договор не годилось, потому что Украйною по
этой стороне Днепра владеет великий государь наш. А теперь
спрашиваете – сохранять ли этот договор или нет? Неуже-
ли это значит поступать по-братски и по-приятельски? Цар-
скому величеству нельзя выслать своей рати, не дождавшись
ответа от других государей; нельзя и потому, что у короля
и Речи Посполитой с первым сенатором Короны Польской,
Николаем Пражмовским, архиепископом Гнезненским да с
гетманом Собеским и с другими сенаторами и шляхтою учи-
нилось междоусобное несогласие и до сих пор не усмирено.

Весною поехал в Москву подьячий Возницын с объяс-
нением, что царское величество разослал грамоты ко всем
окрестным государям с приглашением вступиться за Поль-
шу. Подканцлер литовский Михайла Радзивилл говорил
Возницыну: «Донеси царскому величеству от имени коро-



 
 
 

левского: его королевское величество, вся Корона Польская
и мы, сенаторы, обретаемся в доброй приязни к его царско-
му величеству; чтобы царское величество не верил изменни-
ку гетману Пацу, который ссорит вашего государя с нашим.
Пац из зависти, видя воинственного и таким фальшам непо-
датного государя, царскому величеству как будто верность
свою показывает, подданство обещает и на вражду с королем
и Короной Польской приводит. Пац не только желает враж-
ды между вашим и нашим государями, но и придал мужества
неприятелю Короны Польской и всего христианства: пото-
му что Дорошенко, узнавши, что он отступил от короля из-
под Бара с некоторыми хоругвями, дал знать хану, что литва
вся отступила, и хан, по этой вести, уже приближается к на-
шим границам. Хан требует, чтобы государь наш помирился
с султаном, уступив ему Украйну и Подолию, и отворил путь
в государство Московское; король отвечал на это, что хан,
если хочет, пусть договаривается с ним о мире в поле, а он,
король, надеется на добрую приязнь царского величества и
пути в государство Московское никогда не отворит. По раз-
глашению изменников великий государь ваш опасается со-
единить свои войска с нашими против неприятелей креста
святого. В полки наши и в государство царские воеводы при-
сылают для проведывания вестей. Эти лазутчики, наслышась
неведомо от кого неразумных вестей, приносят их в Москов-
ское государство: великий государь не верил бы ни литве, ни
этим вестовщикам, но ради бога и своей бессмертной сла-



 
 
 

вы умилосердился над всем христианством, а особенно над
невинными душами нашего народа, изволил бы подать по-
мощь королевскому величеству и соединить свои войска с
войсками Речи Посполитой. Весь свет назовет его за это не
только братом, но и отцом королевскому величеству, а мы
бы за такую милость не стали на комиссиях много упоми-
нать о городах наших, находящихся теперь в стороне царско-
го величества». И гетман Пац говорил Возницыну: «Извести
ближнему боярину Артемону Сергеевичу Матвееву, чтобы
царское величество изволил поскорее подать нам помощь с
тылу на общего неприятеля, потому что государству нашему
приходит последнее разоренье; а я со всем войском к королю
пойду, когда уже иначе быть не могло, а потом выдам уни-
версалы и на посполитое рушенье; только без помощи ваших
войск, одним нам такого сильного неприятеля не сдержать;
а если великий государь войскам своим наступить с тылу на
погань не укажет, то нам придется заключить мир на всей во-
ле турецкой, что и вашему государству будет небезопасно».

Гонец подьячий Бурцов, бывший летом в Польше, привез
вести: король в Варшаве небезопасен; сенаторы по-прежне-
му поднимаются, короля почитать не хотят, бранят его, на-
зывают невоинственным. Гетман Собеский, презирая коро-
левские листы и посыльщиков, зовущих его в Варшаву, не
едет. Кто противен королю, те приезда гетманского с радо-
стию ожидают, кто за короля, те не хотели бы и на свете ви-
деть Собеского. Епископ волошский и посол молдавский бы-



 
 
 

ли у Бурцева и говорили: «Присланы мы к королю с прось-
бою, чтобы поспешил походом, а наши государи в союзе, и
наготове у них войска 8000; если бы только показались поль-
ские войска, то мы бы со всеми христианами обратились на
турка. Но нам здесь чинят проволоку, ответа никакого не да-
ют, отговариваются отсутствием гетмана Собеского, всю си-
лу полагают в нем. От такой задержки нам может быть бе-
да, потому что посланы мы тайно, узнают о том турки, то
не только нас с домашними смерти предадут, и самих гос-
подарей не пощадят. Видится нам, что господа сенаторы не
только нас из-под ига бусурманского не освободят, но и са-
ми не хотят ли добровольно турку поддаться. Если бы мы
жили так погранично с государствами царского величества и
присланы были к нему, то, конечно, отпуск нам был бы ско-
рый и намерение наше от царского престола отринуто не бы-
ло». Говоря это, епископ и посол плакали. В Вильне гетман
Михайла Пац объявил Бурцеву иное, чем Возницыну: «Что-
бы царское величество поход свой на турка удержать изво-
лил, изволил бы оставаться в Москве, чтобы лишних мыс-
лей иным не прибывало. Чтобы войну с турком около гра-
ниц киевских изволил вести и отпор давал через бояр. Чтобы
не велел войскам своим переходить за Днестр, чтобы такою
стремительностию не облегчить Польши и не навлечь на себя
большей тяжести. Чтобы царские войска под Белою Церко-
вью или в других местах с войсками коронными не соединя-
лись: а то лукавым не пришло бы в голову сделать так же, как



 
 
 

под Чудновым. Чтобы царские войска не наступали на турок
без задору с их стороны, а смотрели бы, что будет делаться у
коронных? Прямо ли станут оборонять отчизну свою от ту-
рок? Чтобы царское величество изволил приказать в приеме
Дорошенка наблюдать осторожность, потому что Дорошен-
ко бьет челом и королю, а мы считаем его другом Собеско-
му. Я к войне на турка готовлюсь, только литовские войска
с коронными соединяться не будут. Если еще немного про-
длится непостоянство коронных и нерадение, то я со всею
Литвою поддамся царскому величеству».

В августе приехал в Москву от короля покоевый дворя-
нин Павел Свидерский с небывалым характером – резиден-
та. «Я прислан резидентом,  – объявил Свидерский,  – для
удобнейшей обсылки с королевским величеством, особенно
теперь, когда король этот год будет находиться в обозе, что-
бы царское величество знал обо всех движениях короля и
его войск, и, наоборот, чтобы королевское величество знал
обо всех намерениях царских. Еще давно, при договорах Ан-
друсовских, Ордин-Нащокин предлагал установить резиден-
цию, для чего и почта была учреждена, и Тяпкин уже был
назначен резидентом к королю Яну-Казимиру». Свидерский
потребовал, чтобы ему был вольный доступ к царскому ве-
личеству, ко всем боярам, окольничим, воеводам и думным
людям, вольный разговор с резидентами и послами окрест-
ных государств, чтобы ему давали овес, сено и дрова, стол
же будет иметь на счет короля и Речи Посполитой. Ему от-



 
 
 

вечали, что как скоро присланы к нему будут от короля го-
сударственные грамоты, то с ними он будет иметь доступ к
царскому величеству; с боярами, окольничими и думными
людьми, также с иностранными послами и резидентами мо-
жет видаться, только прежде должен давать знать об этом в
государственный Посольский приказ.

В Варшаву резидентом отправился стольник и полковник
Василий Михайлович Тяпкин, при нем в дворянах сын его,
жилец Иван, переводчик, подьячий, черный священник с ан-
тиминсом и полною церковною службою и шесть человек
стрельцов. На дороге в Смоленске, 24 ноября, Тяпкин узнал
о кончине короля Михаила, дал знать об этом в Москву и
получил указ отправляться на место назначения. В Орше его
остановили на основании предписания панов радных – не
пропускать иностранных послов в Варшаву по случаю смер-
ти королевской. Но Тяпкин, зная только указ своего госуда-
ря, отправился далее на своих подводах и без пристава. 30
января 1674 года въехал Тяпкин в Варшаву, и чрез несколь-
ко дней принесли ему сочинение на польском языке, рассуж-
давшее об избрании царевича Феодора Алексесвича на поль-
ский престол. «Славные оба народа языком и обычаями в
вере мало рознятся, живут на одной земле, не разделены мо-
рем и никакими неудобопроходимыми рубежами; по боль-
шей части соседи у них общие, и могли бы они стать необо-
римою стеною христианства против силы бусурманской, ко-
гда бы между собою заключили союз вечный. Союз этот мо-



 
 
 

жет быть заключен, если старший сын терский сделается ко-
ролем польским и великим князем литовским. Потому ука-
зывается старший сын, что царское величество, будучи еще
в цвете лет, может долго управлять своими государствами и
воспитать меньшего сына; а, с другой стороны, нравы и обы-
чаи отчизны нашей, особенно в нынешнее время, требуют
государя уже возрастного. Побуждения к союзу: союз с до-
мом австрийским, с которым у царского величества давно
уже дружба, может быть еще более скреплен супружеством
царевича со вдовствующего королевою польскою, эрцгерцо-
гинею австрийскою. Союз между тремя государствами по-
ведет к счастию и обогащению подданных посредством сво-
бодной и безопасной торговли. Соседям всем страх, особен-
но турку. Открытый путь к распространению всех этих го-
сударств без взаимной обиды и ненависти. Помощь общая
и скорая. Надежда наследства польского и литовского для
потомства царевича, ибо хотя в Польше правление избира-
тельное, однако не было еще примера, чтобы обходили сы-
новей королевских, напротив, отыскивали их в монастырях
и вымаливали у папы позволение возвести их на престол.
Освобождение греческих и славянских пародов из неволи
бусурманской. G другой стороны, если царь не согласится на
этот союз, то поляки могут выбрать себе государя из дому
французского; этот государь не будет дружен ни с цесарем,
ни с царем, потому что корона французская в союзе с султа-
нами турецкими, также в союзе с королевством Шведским».



 
 
 

6 февраля Тяпкин отправился к архиепископу-примасу в
присланной за ним карете шестеркою; с ним вместе в каре-
те с левой руки сидели пристав и переводчик; перед каре-
тою верхом с государевою грамотою ехал жилец Иван Тяп-
кин с двумя подьячими, перед грамотою ехали дворяне коро-
левские, 20 человек, а за каретою шли московские стрельцы
с бердышами и посланниковы люди. Первая встреча была у
крыльца, у самой кареты, другая – в сенях, третья – в дверях
палатных; при каждой встрече говорили гостю: «Егo милость
ясноосвещенный арцыбискуп вас, его царского величества
посланника, ожидает с любовию». Сам архиепископ с пятью
сенаторами встретил Тяпкина среди палаты. «Великий госу-
дарь, – начал посланник, – вам, примасу и первому князю, и
всем вам господам сенаторам и целой Речи Посполитой свою
царскую милость обещает на всякое время и велел мне вас
навестить и спросить о вашем здоровье». Архиепископ и се-
наторы стояли все без шапок и слушали посольство со вся-
кою учтивостию. Посланник поднес архиепископу грамоту
великого государя в тафте; тот, приняв грамоту, спрашивал
о здоровье великого государя, говорил речь, именованье и
титул по письму сполна. Когда Тяпкин ответил, что царское
величество в добром здравии, то примас спросил: «Великого
государя бояре и вся Дума их по здорову ль?» «Бояре и все
думные люди в благоденствии и добром здравии пребыва-
ют», – отвечал посланник. Следовал спрос о здоровье и путе-
шествии самого посланника; когда Тяпкин ответил, что «ми-



 
 
 

лостию божиею и великого государя жалованьем в путном
шествии поводилось во всем здраво и благополучно», архи-
епископ и сенаторы сели по местам, велели сесть и послан-
нику среди палаты против архиепископа. Посидевши немно-
го, посланник встал и объявил, что он прислан резидентом,
точно так как Свидерский прислан в Москву. Канцлеру ли-
товскому Кристофу Пацу Тяпкин подал статьи, чтобы ему
быть в Варшаве в таком же положении, в каком Свидерский
находится в Москве: «Великий государь вашему резиденту
позволил вольный доступ к себе, к своим ближним людям и
к иностранным резидентам, конский корм указал давать по-
недельно и дрова помесячно, по пяти четвертей московских
овса да по пяти возов битых сена на неделю, дров на месяц
по 20 возов; кроме того, дано денежного жалованья на три
недели с приезда его, по 70 рублей на неделю».

В то же самое время в Москве посланник литовского гет-
мана Паца Августин Константинович подал Матвееву усло-
вия, на которых царевич Феодор может быть избран в ко-
роли польские: 1) принятие католицизма; 2) вступление в
брак со вдовою покойного короля Михаила; 3) возвращение
всех завоеваний; 4) соединение сил против турок и денеж-
ное вспоможение Польше. Отвечал посланнику ближний бо-
ярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий: «Великий госу-
дарь сыну своему на Короне Польской и Великом княже-
стве Литовском быть не изволяет, а соизволяет быть госу-
дарем сам, своею государскою особою в православной хри-



 
 
 

стианской вере восточной церкви. Быть королю католиком
– эта статья трудна с обеих сторон: на коронации у вас ко-
роль присягает не притеснять никого в вере, если же при-
сягу нарушит, то этим подданных от подданства увольняет,
а если быть королю и греческой веры католиком, от этого
между восточною церковию и западным костелом преломле-
ние, чему никаким образом сделаться нельзя». «Между гре-
ческою и римскою верою, – отвечал посланник, – мало раз-
ницы; только в королевстве Польском всегда бывали коро-
ли-католики, точно так как и другие окрестные государи дер-
жат также католическую веру, и об этом можно договорить-
ся». «Станут духовные съезжаться для постановления о ве-
ре, пройдет много времени, – сказал Долгорукий. – Великий
государь хочет быть государем польским и литовским в гре-
ческой вере, а Речи Посполитой все права и вольности под-
тверждает. Что прежние польские короли были католиками
и что другие окрестные государи католики, то не пример; ко-
торые у великого государя подданные римской, люторской,
кальвинской, калмыцкой и других вер служат верно, тем ни-
какой тесноты в вере не делается, за верную службу жалует
их великий государь». «В Польше и Литве никогда не быва-
ло государей греческой веры», – повторял посланник. «Бы-
вали разных вер, – отвечали ему, – сам ты говорил, что меж-
ду греческою и римскою верою мало разницы, следователь-
но, государю греческой веры у вас быть можно; можно быть
и потому: в последнем договоре с султаном вы обязались да-



 
 
 

вать ему гарач, следовательно, сделали его себе государем.
Об условии, чтобы царевич вступил в брак с королевою, го-
ворить нечего, потому что королем хочет быть сам государь.
О возвращении завоеваний будет договор в то время, как
приедут к царскому величеству польские и литовские послы.
Что же касается до вспоможения казною, то до сих пор вой-
скам государевым, которые помогают Короне Польской, роз-
даны многие тысячи миллионов. Царское величество дела-
ет это теперь только для имени христианского, а когда бу-
дет государем польским и литовским, тогда совесть понудит
его оборонять своих подданных как своими, так и чужезем-
ными войсками. Все доходы королевские государь велит со-
бирать Речи Посполитой на наем войск, а сам будет доволь-
ствоваться своею царскою казною». Константинович был от-
пущен с ответом: «Великому государю не только для коро-
ны Польской и Великого княжества Литовского, но и для це-
лого света нельзя оставить благочестивой веры греческого
закона; быть у вас государем царское величество изволяет
сам, а сына своего отпустить не соизволяет; следовательно,
королеве замуж выходить не за кого, а как ей жить, о том
договорятся комиссары с обеих сторон. Когда царское вели-
чество будет государем во всех трех государствах, то рубе-
жей разделять не для чего. Права ваши и вольности не будут
нарушены, а при коронации сенаторы и вся Речь Посполи-
тая присягают в верной службе и послушании; в уряды ва-
ши и маетности великий государь никогда вступаться не бу-



 
 
 

дет и никому не велит. Когда царское величество будет ва-
шим государем, тогда Польшу и Литву станет оборонять от
всяких неприятелей своими ратными людьми, не требуя из
скарбов коронных и литовских никаких податей; коронные
и литовские войска должны помогать государевым ратным
людям на всякого неприятеля ровным числом на коронных и
литовских проторях, потому что великий государь никаких
поборов и податей, которые сбирывались в казну королев-
ского величества с его экономий, в свою казну собирать не
изволит, а укажет всякие поборы и подати раздавать ратным
людям. Ты упоминал о даче миллионов Речи Посполитой; но
великий государь владеет своим Российским государством и
впредь его содержать может по своему бодроопасному разу-
му без приискивания иных государств куплею; так эту тор-
говлю Речь Посполитая оставила бы. Если Речь Посполитая
хочет иметь у себя государя премудрого, благочестивого, в
ратных делах искусного, многонародного и всякими годно-
стями в Европе цветущего, то пусть обратится к царскому
величеству, пусть пришлет послов своих с прошением, а го-
сударь отправит на елекцию своих послов с полною мочью,
которые и станут договариваться».

К Тяпкину в Варшаву послан был список этих статей с на-
казом: повидаться с гетманом Пацом и говорить ему, чтобы
он великому государю раденье свое показал и свою братью
панов и Речь Посполитую приводил, чтоб они избрали себе
государем царское величество именно на этих статьях.



 
 
 

4 марта написан был этот наказ Тяпкину, который, меж-
ду тем, находился в затруднительном положении, не полу-
чая никаких грамот из Москвы; 25 февраля он обратился с
жалобою к Матвееву: «Милостивый государь, отец и благо-
детель мой Артемон Сергеевич! Преславши обыкновенное
пренижайшее рабское мое поклонение тебе, милостивому
моему государю, от превышнего господа бога яко многолет-
него здравия, так и счастливого и добропомысленного гос-
подствования усердно тебе, государю, присно желаю. По сво-
ей, государь, велией ко мне отеческой милости изволишь ве-
дать: и я на службе великого государя в Варшаве за помо-
щию божиею и его государским жалованьем и твоим, света и
государя отца моего, милостивым заступлением жив до во-
ли вседержителя нашего; только никогда не могу беспечален
быти, понеже чрез многия почты не токмо вижу писания,
ниже слышу о твоем, государя моего, здравии, которого сер-
дечно, любовною моею охотою рад бы на всяк час слышать и
о нем веселиться, яко неотменный раб и желатель твоей, го-
сударя моего, милости. Понеже убо вся вещи ветхость сне-
дает, а благодеяния же точию память во веки старетися не
имать: сице же и у мене искушенная твоя, государя моего,
отеческая благодать, ея же должен есмь в сердце моем имети,
даже и до последнего издыхания моего. Наипаче же о сирот-
стве моем с плачем прошу твоей, государя моего, милости:
чего бы ради так забвен есмь? Яко николи же чрез многие
почты не имам и на отписки и вестовые письма мои из Мин-



 
 
 

ска, и из Вильны, и из Варшавы никакого государского ука-
зу по се число ко мне не бывало и ни единые ни о чем ведо-
мости не имел: а сенаторы, государь, беспрестанно спраши-
вают, а наипаче о войсках его царского величества. От них
только что услышу, а сам во время безвестен пребываю, от
чего и зазор себе немалый пред другими резиденты имею,
понеже ко всем чрез всякую почту письма доходят, а я уже
в Варшаве по се число живу четвертую неделю, ни о чем не
слышу. Пожалуй, премилостивый государь, отец мой и бла-
годетель, не прогневись на грубое письмо и прошенье мое,
вели, государь, хотя малое, что надлежит до ведомости мне,
посылать чрез всякую почту. Послов безмерно на елекцию
желают и говорят о том мне, чтобы я к тебе, государю, пи-
сал; а референдарь литовский, Павел Бростовский, с вели-
ким прошеньем говорил мне и велел к тебе, государю, на-
рочно отписать, чтобы ты изволил с ним дружество иметь и
любительным письмом ссылаться, крепко, государь, желает
твоей приятной милости и частого писанья».

Жалуясь, что не получает известий из Москвы, Тяпкин
должен был жаловаться на поляков, что не дают ему вовремя
посылать писем в Москву и что трудно получить от них прав-
дивые известия. «Варшавский почтомайстер две почты, не
сказав мне, отпустил, – жаловался резидент Матвееву, – ска-
зал нам, что отпустится почта в среду: я изготовил письма и
послал в среду рано к почтомайстеру, а он уже почту отпу-
стил еще в понедельник! Все это они делают для своих лако-



 
 
 

мых подарков, которых много надобно в год, если придется
всех дарить. Думаю, что их резидент не очень много переда-
рил наших: а здесь услужит каким-нибудь пустяком, пустую
вестишку принесет и уже смотрит, чтоб ему дали: таких ла-
комых и лживых людей и между погаными трудно найти. Я
не только варшавскому, но и минскому, и виленскому почто-
майстеру добрые подарки дал, чтобы только писем наших не
задерживали; также и от других людей, что куплю, то и про-
ведаю, и, бог весть, как вперед жить будет с такими лаком-
цами». Тяпкин жаловался, что ему дают мало денег на дрова
и конский корм, который в Варшаве гораздо дороже, чем в
Москве, именно давали по четыре рубля в неделю. Свидер-
ский в Москве имел у Матвеева два дня в неделю – воскре-
сенье и среду, а Тяпкину литовский канцлер Пац, назначил
только один раз в неделю, в воскресенье после обеда; Тяпкин
потребовал у Паца, чтоб позволено ему было посылать в их
канцелярию переводчика и подьячих для проведывания ве-
стей, также чтобы присылали к нему авизы для прочтения;
но Пац отвечал, что у них канцелярии нет и авизов ника-
ких не бывает, а если нужно будет резидента о чем уведо-
мить, то это будет сделано во время приезда его к канцлеру
в воскресенье, в случае же крайней необходимости канцлер
за ним пришлет нарочно. «Поэтому, государь, и людей Сви-
дерского не надобно пускать в Посольский приказ, – писал
Тяикин Матвееву. – Отнюдь нималого приятства от канцле-
ра себе, кроме гордости, не имею. Только архиепископ зело



 
 
 

человек благоуветлив, учтив и низок; также и гетман литов-
ский Пац, и маршалок литовский Полубенский ласковы мне
явились, обсылали меня кормом, овощами и питьем». Жа-
лобы не прерывались: «Житье наше в Варшаве яко единым
от убогих: никакого призрения и почтения не имеем; против
господина Свидерского и вполовину не дано; разве вперед
нам лучше станет, когда король будет, а теперь очень мы им
непотребны, только потому отказать не смеют, что их рези-
дент в Москве живет, боятся того, что заднепровская сторо-
на становится под скипетр великого государя. Канцлер гово-
рил мне, чтобы князь Григ. Григ. Ромодановский соблюдал
большую осторожность насчет гетмана Самойловича, Доро-
шенко пишет к нему такие письма: „Мы друг с другом будем
биться так, чтобы у нас обоих войска были в целости; у ме-
ня протектор турский султан, а у тебя заступник царь, и ес-
ли наши войска будут в целости, то мы от государей своих
в большой чести и милости будем. Лучше было бы, если бы
царское величество велел всем войскам действовать вместе
с нашими“.

Получив из Москвы статьи насчет королевского избрания,
Тяпкин отправился с ними к гетману Пацу. Тот отвечал: „Я,
желая прислужиться царскому величеству, вместе с литов-
скими сенаторами, воеводою троцким Огинским, маршал-
ком Полубенским, референдарем Бростовским, виленским
каштеляном Котовичем, радел всеми силами, чтобы быть ко-
ролем царевичу Феодору Алексеевичу, и канцлера литовско-



 
 
 

го Кристофа Паца привел было на то же доброе желание. Ес-
ли бы царское величество позволил сыну своему быть като-
ликом по нашему древнему праву, то мы бы, оставя всех дру-
гих государей, выбрали царевича. Но в статьях, привезенных
Константиновичем от бояр, объявлено, что быть королем са-
мому царскому величеству; этого нам сделать нельзя, нельзя
оставить королеву без супружества: но, что важнее, объяв-
лено, что великий государь и для приобретения целого света
католиком не сделается: об этом нам нельзя объявить панам
польским, да и некогда было говорить, потому что сеймики в
Литве и Короне все кончились, и предложить это дело неко-
му, а без предложения шляхте на сеймиках нельзя начинать
дело“.

В апреле начались выборы. Послы папский и цесарский
хлопотали за герцога лотарингского. 28 апреля в коле ры-
царском держали речь послы волынские, объявили, что они
вперед никаких податей в казну королевскую платить не бу-
дут, потому что воеводы московские разослали универсалы
по всей Волынской земле и Подолии, запрещают давать по-
дати в казну королевскую: а войска царские приближаются
уже к Полесью, Заславлю, Острогу, и догадываются они, нет
ли соглашения у царя с султаном, чтобы заодно промышлять
над Польским государством. Многие паны коронные гово-
рили: „Во столько лет через посольские договоры не могли
мы вытребовать у царя Киева, а теперь еще трудней стало,
когда всю Украйну царь отобрал“. Польские паны начали ви-



 
 
 

нить в этом Литву: тут вмешался в их речи посол цесарский и
спросил у коронных: „Ведь Украйна оставалась в ваших ру-
ках?“ – и, услыхав ответ, что Украйна с Дорошенком подда-
лась султану, сказал: „За что же вы сердитесь? Лучше пусть
владеет ею государь христианский и ваш союзник!“ Троцкий
воевода Огинский говорил также в защиту царя: „Трудно на
вас угодить, господа коронные! В прежние годы, когда царь
не давал вовсе помощи против татар, то вы с сердцем гово-
рили, что он поступает не по договору; а теперь, когда царь
стал помогать и всю Украйну из-под султанского подданства
освободил, сердитесь и говорите, что он всю Украйну от вас
отобрал!“

8 мая провозглашен был королем великий гетман корон-
ный Ян Собеский. 11 мая по требованию троцкого воеводы
Огинского Тяпкин послал к нему переводчика Лаврецкого, и
воевода говорил: „Писали мы к царскому величеству, проси-
ли себе в короли царевича Феодора Алексеевича: удивитель-
но нам, почему царское величество не изволил исполнить
наше желание. А теперь своею силою, посулами и тайным
сговором подканцлера литовского Радзивилла и всех Сапе-
гов, которым многие сотни тысяч золотых роздал, стал ко-
ролем гетман Ян Собеский. И хотя гетман Михайла Пац, и
канцлер, и я, и другие паны литовские противились этому
и стояли крепко от самого избрания его, с 8 мая до 11-го,
только теперь пришлось и нам позволить поневоле, а тайно,
конечно, будем радеть, чтобы его какою ни есть смертию из-



 
 
 

вести, и есть на то хорошие способы. Собеский нам потому
не люб, что он великий неприятель Московскому государ-
ству и, надобно думать, что помирится с султаном сейчас же;
хочет он пустить турок на цесаря войною, чтобы отвлечь его
от Франции, а самому с отрядом турецкого войска и с Кры-
мом идти непременно на Московское государство. Но если
он обнаружит намерение разорвать мир с царским величе-
ством, то мы, литовские, никак этого не позволим, если же
возьмут силу коронные, то пусть будет известно царскому
величеству, что мы, приехавши в Литву, всеми силами ста-
нем радеть, будем приводить всю шляхту литовскую на сей-
миках по поветам и по воеводствам, чтобы на войну с Мос-
ковским государством не давали никаких податей, ни войска
ни одного человека. Думаю, что мы со всею Литвою совсем
отложимся от коронных и приклонимся к царскому величе-
ству, усмотря время. Хотя мы теперь поневоле и позволи-
ли быть королем Яну Собескому, потому что он многих ко-
ронных и литовских панов задарил, а иных застращал, при-
ведши под Варшаву войско коронное, однако мы его впредь
королем иметь не будем“. Огинский плакал, целовал крест.
„Отнюдь, – говорил он, – Литва не хочет воевать с царским
величеством; пусть великий государь велит своим войскам
поступать осторожно на Украйне, если случится быть вместе
с войсками коронными; а теперь бы изволил явить к королю
свою милость, не показывал бы ни в чем жесточи, наблюдая,
что вперед от короля и от коронных объявится, и если что



 
 
 

объявится, то царского величества рати должны быть на ру-
беже литовском; и этим страх большой разгласится во всей
Литве, и станет Литва отговариваться и помощи не даст. Во
всех этих и в других своих делах указал бы государь тайно
ссылаться и промышлять с гетманом Михаилом Пацом и со
мною, не доверяя другим“.

Иное говорил Тяпкину подканцлер литовский князь Ми-
хаил Радзивилл: „Нынешний король во многих случаях был
желателен к царскому величеству: так, когда коронные гет-
маны отдали в Крым боярина Василья Борисовича Шереме-
тева, то он сильно противился этому несправедливому по-
ступку, говорил, что они это делают не по христианскому
обычаю. А теперь, получивши корону, он еще больше желает
дружбы и любви с царским величеством. Напишите к вели-
кому государю, чтобы он имел с королем нашим истинную
дружбу и никаким ссорам не верил, чтобы как в прошлом
году, так и теперь велел своим ратным людям промышлять
над Крымом и над Азовом и тем отвести татар от помощи
войскам турецким, да и против турок велел бы своим пол-
кам с польскими и литовскими войсками сближаться и заод-
но стоять“.

Узнавши, что король отложил коронацию и готовится вы-
ступить в поход, Тяпкин обратился к литовскому канцлеру
с требованием, чтобы ему позволено было быть на резиден-
ции при короле в обозе. „Старый у нас обычай, – отвечал
канцлер, – что послы и резиденты ни только что в обоз с ко-



 
 
 

ролем, и никуда из Варшавы не езжали“. Донося об этом от-
вете Матвееву, Тяпкин писал: „Трехдневного корма по сие
время мне не выдавали, ей, до конца испроелись и, что было
государского жалованья, рухляди, все издержали, а вперед,
бог весть, как буду жить? А если королевское величество нас
с собою не возьмет, то не знаю, какой толк в моей резиден-
ции будет“.

Московскому резиденту долго пришлось дожидаться кор-
мовых денег: денег не было в казне королевской, послали за-
нимать их в Данциг, повезли королевские брильянты в за-
клад. Без денег нельзя было выступить в поход. В предстоя-
щей страшной войне с турками была помощь только с одной
стороны – московской. Сначала в Варшаве сильно беспоко-
ились – как взглянут в Москве на избрание Собеского? Бес-
покоились, что долго не приходила поздравительная грамота
от царя новому королю; наконец грамота пришла, и 11 июля
Тяпкин поднес ее королю. Подканцлер коронный Ольшев-
ский, епископ хельминский, в тайном разговоре клялся ре-
зиденту, что король желает с царем истинной братской друж-
бы и соединения сил против турок и татар. „Если это соеди-
нение последует, – говорил епископ, – то силами обоих наро-
дов, наверное, прогоним турка до Дуная, потому что мы уже
знаем, как в битвах с турками промышлять, только бы при
них не было татар, которые нашему народу всегда тяжки. А
христианские народы, живущие по Дунаю, – волохи, сербы,
молдаване, славяне – как скоро заслышат, что царские вой-



 
 
 

ска соединились с польскими, то сейчас же пристанут к ним,
особенно к людям царского величества; они всякими спосо-
бами проведывают, тайно и явно, как бы им дал бог, чтобы
царское величество с королевским были в братской дружбе и
соединении, и тогда немедленно поддадутся обоим великим
государям, потому что единоверные они христиане не толь-
ко с народом московским, но и с нами. римскими католика-
ми, и хотя есть между нами в вере какое различие, то несо-
гласия эти произошли от гордости папы и греческих патри-
архов. Если же войска обоих народов Задунайские земли у
турок отобьют, то этим самым получат способ к вечному по-
кою“.

Новичка в деле, Тяпкина сильно смущало разногласие
суждений о короле Яне и его намерениях: „Дивные здесь в
народе голоса! Одни королевское величество очень благода-
рят, ставят таким мудрым и в воинских делах искусным, ка-
кого от двухсот лет у них не бывало. Другие считают его хит-
рым и лукавым, склонным к поганым. Одни утверждают, что
идет он в обоз на оборону Речи Посполитой, будто непре-
менно хочет, соединясь с войсками царского величества, со-
обща стать против бусурман. Другие говорят, что идет в обоз
нарочно, чтоб ему ближе было с турком и крымским ссы-
латься, чтоб Украйну им всю отдать, а себе Каменец, и дру-
гие края завоеванные возвратить, а потом вместе с турками
и татарами идти на государство Московское. Один бог весть,
кому из них верить? Солдаты, которые долго служат, а жа-



 
 
 

лованья не получают, приходят и явно говорят: если бы вер-
ное царское слово в наш войсковой народ было пущено, что
царское величество жалует нас и заслуженные деньги обе-
щает заплатить вскоре, то не только литовские, и коронные
все пристанут и будут ему, государю, служить против всяко-
го недруга. Староста сахновский, бывший в Москве, брался
уговорить войско перейти на царскую сторону“.

12 августа выехал король из Варшавы к войску: кроме
придворных урядников, из сенаторов никто с ним не поехал,
разъехались все по маетностям. В Варшаве остался подскар-
бий коронный Морштейн – враг государству Российскому.
„Караула у меня на дворе нет, – писал Тяпкин, – а воровство
и убийство беспрестанные: боюсь, чтобы не обокрали или не
разбили; живу без дела, испроелся и одолжал“.

Но московского резидента ждали еще большие неприят-
ности, когда в Варшаве узнали об успехах турок в Украйне, о
переходе Ромодановского и Самойловича назад, на восточ-
ную сторону Днепра. „Сильно на нас злобятся вертоглавы бе-
совские, которые французскою завистию заражены и лаком-
ством задавлены“, – писал Тяпкин. Когда он послал подьяче-
го к Морштейну с вопросом, нет ли каких вестей из Украй-
ны, то подскарбий велел отвечать ему: „Вестей у нас никаких
нет, только Москва ваша утекла за Днепр позорно, никем не
гонимая, турецких войск не видавши, пушки все погубила
и больше 10000 войска потопила, хорошо бы, если бы и вся
пропала!“ „Живя в Варшаве, – продолжал жаловаться Тяп-



 
 
 

кин, – я всякие ведомости покупаю дорогою ценою; которые
были со мною в дружбе, и те уже начинают отказывать, хо-
тят награждения. говорят не стыдясь, что они ведомости са-
ми покупают дорогою ценою, рискуют и здоровьем, навлекая
подозрение. Аврам Сокольский, староста сахновский, очень
доброхотен, веры благочестивой, во всем с радостию царско-
му величеству служить хочет: рад бы, говорит, поехать и к
границам для проведования, да нечем подняться! просит жа-
лованья; а сахновский этот очень способен и достоверен. А
что к митрополиту винницкому Антонию послано чрез того
же Аврама большое жалованье, то от него не слыхать ника-
кого доброхотства, не пишет ко мне ничего“.

Единственною целию сношений польского правительства
с русским в это тяжелое для Польши время было убедить
царя подать более деятельную помощь в войне турецкой, со-
единить свои войска с войсками королевскими. Не доволь-
ствовались заявлением этого желания резиденту русскому и
в сентябре прислали в Москву известного уже здесь Самуи-
ла Венславского. Посланник, по обычаю, приветствовал ве-
ликого государя пышною речью; поздравляя с новым (сен-
тябрьским) годом от имени польских и литовских народов,
желал, чтобы Алексей Михайлович победами, долголетием,
изяществом равен был Казимиру III и Сигизмунду I, слыл
бы у государей христианских миротворцем, уподобился бы
счастием Гераклию, долгоденствием Юстиниану, воскресил
бы память Карла Великого: как тот на западе, так бы теперь



 
 
 

царь на востоке вместе с королем польским поддержал пада-
ющую корону цесарскую.

На объявление старого требования о соединении войск
Матвеев отвечал Венславскому, что турки побили царские
войска в Ладыжине и войска коронные и литовские с тылу
на неприятеля не пошли, чем возбуждено сомнение в цар-
ском величестве. Если бы в то время, как неприятель вошел
в Украйну, король со всем своим войском двинулся на него,
то царские войска, бывшие в то же время на Украйне, непре-
менно бы соединились с польскими; но король сделать этого
не захотел, и турки опустошили Украйну; за этою пустотою
царским войскам нельзя идти вперед, на ту сторону Днепра,
хотя они всегда стоят в готовности. Король желает соедине-
ния сил, когда войска турецкие обратились в его сторону, а
как неприятель был на Украйне, то поляки на него не шли.
Царские войска хотя и истомились, однако стоят в готовно-
сти на Украйне, а королевских войск и теперь на Украйне
нет: так как же соединиться войскам? Король послал тебя
сюда, зная наверное, что турки идут в Украйну, а сам за ни-
ми не пошел. „Король был обнадежен: хан прислал ему ска-
зать, чтобы войска польские не двигались“, – сказал Венслав-
ский. „Мы только еще подозревали, а теперь выходит пря-
мо, что король хана послушал; ясно, что войска неприятель-
ские приходили на Украйну с королевского совета!“ – воз-
разил Матвеев. Венславский: „Если неприятель из Украйны
уже вышел, то пусть царские войска хотя перейдут на другую



 
 
 

сторону Днепра“. Матвеев: „До весны наши войска будут на
этой стороне; а на весну какое неприятельское намерение бу-
дет, в то время оба великие государи станут между собою
ссылаться. Что же касается до общего мира с турками, то
царское величество на мир согласен, только был бы он при-
былен обоим великим государям“. В грамоте, отправленной
с Венславским к королю, царь писал, что соединение войск
за осенним и наступающим зимним временем невозможно:
„Ваше королевское величество желаете теперь соединения
войск, видя, что такая великая сила бусурманская в государ-
ства ваши валится; а если бы бусурманские войска в государ-
ства ваши не обратились, то, надобно думать, вы бы этого со-
единения сил и не пожелали. Однако мы своим войскам, как
они ни истомились, по домам расходиться не велели, прика-
зали им стоять на отпор неприятелю и пошлем к ним на по-
мощь многих людей. Мы вам помогать готовы, только бы ва-
ше королевское величество с чинами Речи Посполитой и Ве-
ликого княжества Литовского изволили сложить сейм воль-
ный и постановить, как неприятелю сообща отпор делать,
чтобы это постановление было крепко и постоянно, а не так
бы, как теперь со стороны вашего королевского величества
делается: кто хочет, тот против неприятеля и идет“.

Уполномоченным, отправленным на новые андрусовские
съезды, двоим князьям Одоевским, боярину князю Никите
Ивановичу и стольнику князю Юрию Михайловичу с това-
рищами, был дан наказ: о соединении сил комиссарам отка-



 
 
 

зать и в договоры не вступать. Но польские комиссары Мар-
циан Огинский, воевода троцкий, и Антоний Храповицкий,
воевода витебский, с товарищами грозили, что если соеди-
нения сил не произойдет, то поляки поневоле должны будут
заключить мир с турками. Насчет вечного мира согласиться
не могли, потому что комиссары не хотели уступить Москве
в вечное владение тех городов, которые уступлены были ей
по перемирию; об увеличении лет перемирия они не хотели
говорить без договора о соединении сил. „Если, – говорили
комиссары, – соединение сил не последует и Киев не будет
отдан, то мы его саблями станем отыскивать; у нас теперь го-
сударь воинственный, который не только Киев, но и другие
города отыскивать будет; может он оборониться от неприя-
теля и без царской помощи!“ По этому случаю Алексей Ми-
хайлович написал Собескому: „Великие послы съезжаются
для умножения братской дружбы между их государями, а не
для угроз; неприлично стращать мечом того, который и сам,
за помощию божиею, меч в руках держит: в том свидетель-
ствует прошлая война. О Киеве вашим комиссарам говорить
не годилось! Киев задержан за многие и несчетные с вашей
стороны нам бесчестья и досады в прописках нашего имени
и титула и в печатных книгах: в грамотах, отправленных из
вашей канцелярии, пишут меня Михаилом Алексеевичем!
Киев задержан также за несчетные убытки при вспоможе-
нии вашему королевскому величеству против султана и хана
крымского. Вы отдали султану Украйну, в которой и Киев:



 
 
 

так можно ли после того вам отдать Киев?“ Андрусовские
переговоры тянулись с половины сентября до конца декаб-
ря и кончились ничем, а между тем Собеский в своих гра-
мотах не переставал умолять царя о немедленном вспоможе-
нии, уведомляя о своих успехах, выставляя, что теперь самое
удобное время ударить сообща на врага и очистить страны
придунайские.

8 декабря приехал в Варшаву с царскою грамотою подья-
чий Тимофеев, ведено ему отдать грамоту королю непремен-
но при резиденте Тяпкине. Тяпкин отправился к канцлеру
Пацу, объявил царский указ и потребовал, чтобы отпустили
их немедленно с Тимофеевым в обоз королевский. „В опас-
ной грамоте, – отвечал Пац, – написан один подьячий, а ре-
зидентова имени нет: подьячему и будет отпуск без задерж-
ки, а тебе ехать с ним невозможно: по обычаю польскому, все
резиденты обязаны жить в столице“. „Прислан особый цар-
ский указ, чтобы мне ехать с подьячим“, – возражал Тяпкин.
„Вольно царскому величеству указ свой присылать о чем ему
угодно, – отвечал Пац, – только удивительно, для чего в опас-
ной грамоте о твоем отпуске ничего не упомянуто! Отпу-
стить тебя нельзя, потому что недавно король прислал указ:
если царское величество выступит из Москвы с войсками в
Путивль, как объявлено королю, и если резидент королев-
ский будет в этом походе, то пусть и Тяпкин едет в обоз ко-
ролевский; если же царское величество и резидент польский
останутся в Москве, то и Тяпкин должен оставаться в Вар-



 
 
 

шаве“.
Положили, что канцлер спишется с королем, а Тимофеев

будет ждать в Варшаве ответа. В этом ожидании он успел по-
ссориться с резидентом: приехавшие с ним пристав Посоль-
ского приказа Репьев и двое смоленских рейтар стали ходить
по корчмам и, напившись, стали бросаться ночью на поля-
ков с саблями и ножами, стаскивали платье, отнимали день-
ги; караул схватил буянов и с уликою, с обнаженными саб-
лями и пограбленными вещами, прямо препроводил к Тяп-
кину, потому что они назвались людьми русского резидента.
На другой день литовский канцлер и варшавский губернатор
прислали к Тяпкину с выговорами и требованием расправы
с виноватыми. Тяпкин препроводил их к Тимофееву, чтобы
расправился с ними тот. Но подьячий принял сторону при-
става и рейтар, стал бранить Тяпкина при всех русских лю-
дях, называл коварником, и Тяпкин послал на него жалобу
государю.

15 февраля 1675 года Тимофеев отправился к королю
один – Тяпкина не пустили, а стали стращать его миром ко-
роля с турками, которые после того пойдут на Московское
государство. Приезжал к Тяпкину Венявский, доверенный
человек у короля, и под великою клятвою рассказывал, что
король хочет двинуться ко Львову не для сейма и не для ко-
ронации, а для заключения мира с турками, татарами и До-
рошенком, потому что бусурманы обещают возвратить ко-
ролю все завоевания, но с тем, чтобы король пропустил чрез



 
 
 

свои владения турецкое и татарское войска в Московское го-
сударство. Магометане казанские, астраханские, сибирские
и даже живущие в самой Москве слезно просят султана, что-
бы он, как бог их и царь, избавил их из работы христианской,
обещают, что как скоро почуют пришествие рати турецкой и
татарской в Московское государство, то немедленно и еди-
нодушно встанут на него. „Но если, – закончил Венявский
обычным припевом, – царское величество даст на весну по-
мощь королю войсками, то никаких трактатов с турком не
будет“. Тимофеева отпустили не прежде, как он обещал под-
скарбию соболей на 30 рублей; по этому случаю Тяпкин пи-
сал Матвееву: „Такое наше здесь житье, что и в самых поста-
новленных между государствами делах без купли обойтись
трудно!“ По-прежнему Тяпкин жалуется, что трудно достать
ему правдивых ведомостей, потому что „много составных
проектов рассевают каждый по своему желанию, чрез обыч-
ные свои вертоглавные концепты. Кручинятся и нарекают
беспрестанно, что помощи не получают от царского величе-
ства, а того будто не видят, что сами между собою перегрыз-
лись и разбрелись врознь; войско литовское лежит на хлебе в
пятистах верстах от Браславля; думаю, что оно на помощь к
королю на завтрашний день не поспеет“. Действительно, ста-
рый враг Собеского, гетман литовский Михаил Пац, отсту-
пил с своим войском от коронных полков; старший брат гет-
мана, стражник литовский Бонифаций Пац, объяснял Тяп-
кину это отсутствие тем, что король хочет помириться с тур-



 
 
 

ками и вместе с ними обратиться или на Москву, или на им-
ператора, но что Пац и вся Литва отнюдь этого не позво-
лят. Пац жаловался, что король самовластвует, паны радные
только и слышат от него: „Ваше дело передо мною стоять,
слушать и исполнять то, что я приказываю“. „Польские сена-
торы, – говорил Пац, – привыкли, чтобы государь обо всем
их спрашивался, их слушал, что ему нужно, домогался с про-
шением, а этот не так поступает. Избрание царевича теперь
могло бы легко совершиться, пока Собеский не коронован“.

Тяпкин не переставал тревожить государя слухами, что
Московскому государству предстоит большая опасность:
французский король употребляет все средства, чтобы при-
мирить Польшу с Турциею и весною двинуть их на Москву,
а Швеция – союзница Франции. „Поэтому нужно, – писал
резидент, – как в Украйне, так и по шведской и на других
границах чуткое ухо наставить и осторожность войсковую
иметь, чтобы тем французским концептам не допустить и
лаптей сплести, не только сапогов сшить, в которых бы мог-
ли ногу свою протянуть в государство Московское и яко дым
да исчезнуть“. Но тут же резидент доносил, что канцлер ли-
товский с клятвою уверял его в ложности всех этих слухов;
канцлер повторял старое, что не могут они надивиться, по-
чему московские войска не соединяются с польскими, а ве-
дут войну особо, в отдаленных сторонах, и этим дают непри-
ятелю возможность легко взять верх, нападши на каждого
порознь; собьют турки с поля поляков – русские войска и не



 
 
 

узнают об этом, наступят на московские силы – поляки ни-
чего не будут об этом знать; невозможно войску от войска
дальше десяти миль быть. Если помощи не будет, то понево-
ле Речь Посполитая позволит королю мириться с турками на
каких придется условиях, кроме условия союза против госу-
дарства Московского».

Донося о польских жалобах, Тяпкин не переставал в пись-
мах к Матвееву жаловаться на свое положение в Варшаве
и просить об отозвании: «Умилосердися, государь, милосер-
дый мой отец! Ежели уже всячески невозможно меня отсю-
да взять или переменить, то вели обослать государским жа-
лованьем денежным, а не соболями и на раздачу прислать
деньгами же. Я бы здесь не дороже московского для разда-
чи купил соболей, каких надобно, а то Василий Тимофеев
привез самые плохие и подопрелые, а лучшие себе взял. Хо-
тя и последнюю деревнишку вели отписать на великого го-
сударя, а меня удоволить государским жалованьем, чтобы я
здесь не скитался, занимая по людям, и в зазоре от инозем-
цев не был. А наипаче смилуйся, государь, госиода ради, ве-
ли переменить, в иную страну, куда ни изволишь послать,
всюду готов. Паки и паки, милосердый государь отец, сми-
луйся! Ей, государь, резиденты здесь всех государей богатые
и ближние люди, консилиарами королей своих титулуются
и полным жалованьем обсылаются; а у меня семья: я с сы-
нишком самовтор, подьячих два человека, священник, шесть
человек стрельцов, людишек четыре человека, без которых



 
 
 

трудно обойтись, шесть лошадей, и на всех тех помянутых
выходит за всякую пищу и за дрова кроме починки и нового
платья и служивой рухляди по 3 рубля на день. Полковники
кормовые на Москве великие кормы на месяц берут не толь-
ко себе, но и коням: а мне, будучи в чужом государстве, осо-
бенно между такими льстивыми и злыми народами, кроме
государской милости и твоего отеческого призрения, наде-
яться не на что. Скоро всех мне придется отпустить от себя,
лошадей избыть и остаться в самом малом числе, если твое-
го отеческого призрения не получу». В апреле резидент дал
знать, что против Собеского большая партия в разных сосло-
виях, которая никак не хочет допустить его до коронации;
против него главные воеводства: Краковяне, Великополяне,
Мазуры, Львовское воеводство со всеми Русскими страна-
ми, Литва и Жмудь. Во всех этих областях очень любят ко-
ролеву Элеонору, хотели бы, чтобы царевич Феодор женил-
ся на ней и был их государем, если же этого нельзя, то со-
глашаются иметь государем короля шведского, опять с усло-
вием женитьбы на Элеоноре; император очень хлопочет об
этом по трем причинам: во-первых, желательно ему пород-
ниться с шведским королем: во-вторых, видеть на соседнем
престоле близкого свойственника: в-третьих, и больше все-
го, отвлечь Швецию от союза с Франциею. От этого, говорят,
король Ян приходит в отчаяние и от великой печали слабеет
в здоровье. «Впрочем, – добавляет Тяпкин, – нет в них ни-
чего постоянного, потому что, как вольные народы, имеют



 
 
 

уста самовольные и незатворенные, что хотят, то поют, один
так, другой инак, и ни одному верить нельзя; вернее всего
то, что когда Собеский в Польшу явится, то на банкетах го-
лоса противников вином разогреются и вместо слов нежела-
тельных завопят: виват! виват! Другие деньгами и почестя-
ми успокоены будут. Нет ни малого постоянства в здешнем
народе, нельзя узнать, кто из них прав или крив: все красо-
мовцы, все мудры, все крутятся ехидным поползновением,
не только головами, но и самыми душами, больше желают
несытое свое лакомство удовольствовать, нежели добру об-
щему прибыли и правды».

Несмотря, однако, на такие отзывы о поляках. Тяпкин
стал явно склоняться к тому, что необходимо исполнить же-
лание польского правительства, дать сильную помощь и со-
единить царские войска с королевскими: это было, по мне-
нию резидента, самое лучшее средство разорвать факции
французскую и шведскую, которые зияют на государство
Московское. Польский резидент Свидерский доносил коро-
лю из Москвы, что царские войска стоят наготове по всей
западной границе, начиная от Новгорода Великого, но неиз-
вестно, куда двинутся. «А я, – писал Тяпкин Матвееву, – я
безвестен и бессловесен пребываю, потому что очень редко
писания из государственной палаты ко мне бывают, а когда
и приходят, то не пишется ни о каких войсковых и других
ведомостях, которые здесь надобны; от этого великую уко-
ризну терплю от канцлера и других: о чем ни спросят – не



 
 
 

ведаю. И если вперед так глух буду и безвестен, то предаюсь
под твое высокое рассуждение, что из такого беспотребного
житья моего здесь вырасти может?» Продолжались и жалобы
на крайнюю нужду: в начале июня Тяпкин писал Матвееву,
что принужден был заложить свою ферязь. Чтобы вырваться
как-нибудь из Варшавы, резидент прибег к хитрости, писал,
будто верный человек известил его о большом, в несколько
миллионов, кладе князей Шуйских в Смоленске и что он,
Тяпкин, если будет вызван в Москву, может обстоятельно
рассказать об этом кладе, написать же не может. Не надеясь
на полный отзыв из Польши, Тяпкин просил дать ему полк и
отправить на помощь к королю: там, при войске, он по край-
ней мере сам все бы видел, а не покупал авизы, как в Вар-
шаве.

Наконец из Москвы пришло резиденту позволение обе-
щать полякам скорую помощь, вследствие чего Тяпкин был
вызван к королю во Львов. В июле он поскакал туда, но не на
радость: король и паны были встревожены тем, что слухи о
движении царских войск начали стихать; несчастному рези-
денту не было покоя от выговоров; а тут еще новая неприят-
ность: священник, бывший с Тяпкиным в Варшаве, отправ-
лен был в Москву и здесь начал наговаривать на резиден-
та Матвееву. «Я умолял его честью ехать в Москву, – пи-
сал Тяпкин, – потому что не мог долго сносить позора от
римских духовных и других лиц; известен он стал в Варшаве
во всех корчмах: бунтовщик, ссорщик, ненавистник всяко-



 
 
 

го доброго человека, пьяница, колдун, совершенный куми-
рослужитель! На всякий час мало ему было по кварте горел-
ки, а пива выходило на него по бочке в сутки; умилосердись,
не верь его вражеским речам, помилуй, вели меня хоть на
время взять, а его подержать до той поры».

7 августа резидент был позван в обоз королевский для
принятия грамоты Собеского к царю; прежде отдачи грамо-
ты король велел подканцлеру литовскому сказать Тяпкину:
«В этой грамоте королевское величество прилагает новые
просьбы о помощи, которая с давнего времени только обе-
щается, а не дается; королевское величество с оскорблени-
ем этому удивляется, и ты, резидент, эти мои слова напиши
ближнему боярину Матвееву». В Москву с королевскою гра-
мотою отправлял Тяпкин сына своего, которого тут же пред-
ставил Собескому: молодой Тяпкин благодарил короля за
«его государское жалованье, за хлеб и соль и за науку школь-
ную, которую употреблял, будучи в его государстве». Речь
эта говорилась по-латыни, «довольно переплетаючи с поль-
ским языком, как тому обычай наук школьных належит».
Отец хвастался, что сынок «так явственно и изобразительно
орацию свою предложил, что ни в одном слове не запнулся».
Король поблагодарил оратора сотнею золотых червонных и
15 аршинами красного бархата. 12 августа пришла царская
грамота с извещением, что князь Ромодановский и гетман
Самойлович получили указ двинуться к Днепру, куда для со-
единения с ними должны прийти все коронные и литовские



 
 
 

войска, «Этому статься теперь нельзя, – говорили паны, – это
значит открыть неприятелю польские края, Львов и другие
города, неприятель только в 12 милях от Львова, около Зло-
чева, Збаража воюет. Пусть царские войска переправляются
за Днепр и соединяются там с некоторыми частями польских
войск, которые их ждут, и пусть промышляют над Дорошен-
ком, потому что при нем очень мало козаков и татар, а затем
бы и самые большие рати царского величества вооружались.
В прошлом году выговорили, что зимою трудно воевать за
Днепром, и потому царские войска явятся туда весною; те-
перь не только весна, но и лето все проходит. Когда ж мы
дождемся ваших войск? Осенью и зимою трудно за стужами
и непогодами, весною голодно, летом жарко!»

В августе пришло письмо от Ромодановского и Самойло-
вича к гетманам коронным, что царские войска уже над Дне-
пром и некоторые отряды их перешли реку и соединились
с отрядами польскими. Король очень обрадовался и при-
слал дворянина своего с этою вестию к Тяпкину. Между тем
неприятель истреблял города недалеко от Львова, порывал-
ся и на самый обоз королевский. Король выступил из обо-
за, взявши с собою и русского резидента. Последний писал
Матвееву, что войска польские очень стройны и охочи к бит-
ве, только между старшинами большое несогласие. Знатные
и честные люди прямо говорили Тяпкину: «Хотя король с
гетманами и вышел в поле, однако каждый из них рад бы
был, чтобы на кого-нибудь неприятель напал, а другой бы



 
 
 

о том будто и не слыхал: разве сам бог смилуется над хри-
стианским народом и даст нам помощь и соединение». Тяп-
кин отвечал им: «Чего же ваша Польша и Литва негодуют,
что наши войска с вами до сих пор не соединяются, когда
вы сами между собою не можете согласиться? Постороннего
государя войска, видя ваши такие друг с другом злохитрые
факции, слыша, как вы злоречите своего монарха, могут ли
вам верить и соединяться с вами». На это был один ответ:
«Слушна твоя рация, господине резиденте!» Литовский гет-
ман Пац вздумал было подсмеяться над Тяпкиным и в боль-
шом собрании стал ему говорить: «Видите, господин столь-
ник, что король и мы все с малою горстью людей беспрестан-
но в поле обращаемся и отпор даем недругу; а ваши москов-
ские полки, которых, говорят, тысяч полтораста и больше,
разве только с гор киевских на нас смотреть будут, что над
нами станется? И если хотя один татарин подбежит под Ки-
ев, то они все от него в вал схоронятся и показаться не по-
смеют, а после на комиссии будут оправдываться, что ходи-
ли на помощь полякам». Резидент ловко отшутился. «Гос-
подин гетман! – сказал он Пацу. – Не дивись войскам цар-
ского величества, что не поспешили к тебе на помощь; мо-
жет быть, медленность их не без причины: бояре и воеводы
слышат о чрезвычайно скором сборе войск польских и ли-
товских. Ваша гетманская честность не очень давно изволи-
ла прибыть на помощь к королевскому величеству не с ки-
евских гор, а из виленских долин. Твоя честность очень ско-



 
 
 

ро отчизну свою оборонил и прибыл на помощь, когда турки
взяли уже 24 города!» Пац рассердился. «Ни один москаль
мне так остро не говаривал», – повторял гетман и прислал
к Тяпкину с требованием, чтобы сейчас же отдал ему долг –
1000 золотых польских. Но резидент упросил его чрез иезу-
итов, чтобы подождал еще месяц. Тяпкин не мог нахвалить-
ся обращением с собою короля: «Сам велел мне у себя все-
гда быть в покоях, как будет надобность, разговаривает со
мною очень милостиво, когда помяну имя великого госуда-
ря, всегда снимает шапку и говорит о нем, государе, любезно
со всякою учтивостию». Впрочем, резидент скоро оставил
короля и возвратился во Львов. Здесь он подружился с епи-
скопом львовским Иосифом Шумлянским и вошел в пере-
писку с Антонием Винницким, епископом перемышльским.
Антоний прислал к нему своего секретаря, который в тайном
разговоре начал просить совета, как бы у великого госуда-
ря получить митрополию Киевскую, потому что Тукальский
умер, а он, Антоний, имеет привилегию на митрополию от
двух королей польских. «Как господин епископ, – отвечал
Тяпкин, – верно великому государю служит и его государ-
скую милость помнит, такую может за свои заслуги и награду
получить». В письме своем к Антонию резидент объяснил-
ся подробнее, выразил удивление свое, что епископ только
теперь припомнил милость великого государя, за которую,
неизвестно, заплатил ли хотя одною молитвою или одною
бескровною жертвою, и только теперь отозвался с своим слу-



 
 
 

жебным желанием.
Поход королевский кончился ничем: неприятель спокой-

но вышел из границ королевства, обремененный добычею.
«Поляки,  – пишет Тяпкин,  – проводили турок как милых
гостей, одаривши их бесчисленными дарами из душ право-
славных, проводили за самый Днестр, мало не до Дуная. Ко-
гда же увидали, что турки и татары из Валахии вышли, то
обнаружили здесь великую храбрость над церквами и мо-
настырями благочестивыми, стали до основания их разо-
рять и жечь, церковные утвари разбойнически расхитили,
нескольких епископов и многих игуменов и священников до
смерти побили; в церквах с конями стояли и, что еще ху-
же, с невольницами ночевали; и теперь по маетностям своим
стадами, как бессловесных, гонят невольников волошских.
Православные христиане во Львове сильно об этом вздыха-
ют и плачут, опасаясь, чтоб и над ними латинская прелесть
окончательно не взяла верха. Слышу от благочестивых ду-
ховных и мирских, что их владыки здесь только мантиею
благочестивой веры восточной украшаются, внутри же тяж-
ки св. церкви, как волки, и больше римскому костелу по-
хлебствуют, чем церкви божии защищают»,

Тяпкин в своих донесениях не нахвалится дружелюбным
обращением с собою цесарского резидента Зеровского: «Во
всем братолюбно со мною дружбу и согласие иметь желает в
равенстве; только я не могу с ним равняться, потому что он
очень богат и славен, ездит в позолоченной карете шестер-



 
 
 

нею, а у меня две клячи насилу живы, и тех кормить нечем».
Мы видели, как австрийские послы играли роль посред-

ников при заключении мира между Россиею и Польшею, ко-
гда дело шло об избрании царя Алексея в преемники Яну-
Казимиру. После неблагоприятный оборот дел, сильное же-
лание окончить войну, истощавшую вконец государство, за-
ставляли царя снова обращаться к посредничеству импера-
тора Леопольда. Но это обращение было похоже на стара-
ние утопающего схватиться за соломину и происходило от
очень недостаточного знания тогдашних европейских дво-
ров и их отношений. Польское правительство, более опыт-
ное, отклоняло австрийское посредничество. Венский двор
объяснял это интригами польской королевы-француженки,
которая хочет видеть родственника своего, французского
принца, на польском престоле, объяснял союзом Яна-Кази-
мира с ханом крымским, а чрез хана и с султаном турец-
ким, что все ставило Польшу во враждебные отношения к
Австрии. Но Москве было от этого не легче: она не пере-
ставала требовать содействия к прекращению тяжкой вой-
ны. Как будто в насмешку в конце 1661 года австрийский по-
сол Августин фон Майерберг объявил, что турецкое войско
вторгнулось в императорские владения, и просил, чтоб цар-
ское величество изволил мысль свою объявить, как бы про-
тив общего христианского неприятеля-бусурмана вспоможе-
нье учинить ратными людьми? Думный дьяк Алмаз Иванов
отвечал на это: «Сами знаете, что польский король, непри-



 
 
 

ятель нашего государя, с бусурманом в союзе, следователь-
но, цесарскому величеству надобно стараться о том, как бы
польского короля от бусурманского союза оторвать и с цар-
ским величеством привести к прежней братской дружбе и
любви. Когда оба эти государя будут в мире, то надежнее
будет мысль против общего христианского неприятеля. Це-
сарскому величеству можно помирить великого государя на-
шего с королем польским способом внешним и духовным:
внешним – войною, духовным – клятвою, потому что вера у
них одна – папежская, а папа издавна имеет старание о том,
чтобы все христианские государи были в совете и с бусур-
манами не дружились и союза не имели. Вам известно, что
теперь у царского величества неприятель польский король и
все войска наши стоят против поляков: так, не помирясь с
польским королем, начать войну с другим великим неприя-
телем надобно рассудя».

Андрусовское перемирие и потом нашествие турок на
Польшу переменили отношения: в  1672 году русский по-
сланник майор Павел Менезиус поехал в Вену с известием
о взятии Каменца турками, о вооружениях России и с во-
просом: будет ли император помогать Польше и как? Им-
ператор отвечал, что он двигает к польским границам боль-
шое и искусное войско. Избрание Собеского и тревожные ве-
сти, приходившие из Польши о намерениях нового короля,
заставили Алексея Михайловича отправить новое посоль-
ство в Вену в 1674 году. Посланники – стольник Потемкин и



 
 
 

дьяк Чернцов – объявили цесарским думным людям осто-
рожность. На королевство Польское избрали Яна Собеско-
го, бывшего гетмана, а княжества Литовского сенаторы и все
поспольство этому избранию противились и склонились по-
сле за великие подарки из страха, потому что Собеский при-
вел с собою ратных людей, Краков и Варшаву своими пеши-
ми людьми осадил и не столько избранием, сколько силою
сделался королем. Некоторые особы говорили тайно, что Со-
беский обоим государствам, как царского, так и цесарского
величества, великий неприятель и с турецким султаном мо-
жет помириться вскоре: французский посол из Варшавы уже
поехал к султану, чтобы устроить этот мир. Когда мир со-
стоится, то султан пойдет войною на цесарские земли, что-
бы не дать цесарю воевать французского короля, а король
польский с частью войска турецкого и с Крымом обратится
на Московское государство. Нынешним королем Польское
государство в последнее искоренение придет, потому что он
малолюден и с турками заключит мир для того, что имения
его все на турецкой границе.

Думные люди отвечали: «Когда был здесь ваш посланник
Менезиус, в то время у императора было намерение послать
войско на силезскую границу, в помощь Польше: но фран-
цузский король напал на голландцев, и цесарское величество
по просьбе голландцев отправил многие войска свои на по-
мощь им против французов. Если наши войска одолеют ко-
роля французского, то император станет помогать королю



 
 
 

польскому. Враждебным замыслам нового польского короля
цесарское величество верит: обнаруживаются они делом, а
не словами. Но многие сенаторы не хотят и слышать о том,
чтобы султан мог наступить войною на императора; если се-
наторы и все поспольство в Польше услышат, что у нашего
государя с вашим крепкая братская дружба и любовь, то не
посмеют напасть ни на нас, ни на вас, будут опасаться, что
они между такими великими государями».

Борьба с Турциею оживила наши дипломатические сно-
шения и с другими европейскими государствами. В сноше-
ниях с ближайшею Швециею до 1673 года продолжались вза-
имные перекоры за несоблюдение договорных статей, осо-
бенно насчет торговли. В 1670 году был в Риге находивший-
ся в русской службе полковник фон Стаден; шведские гене-
ралы Врангель и Тотте поручили ему предложить ближним
людям оборонительный союз между обоими государствами.
Государь велел отвечать, что он в случае неприятельского
нашествия на Швецию готов помогать ей деньгами и запаса-
ми, но ратных людей не пошлет и от короля не потребует,
потому что когда бывает поход ратных людей, то происходят
многие ссоры. Генералы дали знать Стадену, что Стенька Ра-
зин разослал по корельским и ижорским крестьянам грамо-
ты за рукою и печатью бывшего Никона-патриарха. Отправ-
ляя снова Стадена в Швецию, государь поручил ему хлопо-
тать, чтобы грамоты эти и люди, их привезшие, присланы бы-
ли в Москву. Стадену поручено было также объявить Вран-



 
 
 

гелю с товарищами: «Король желает с царским величеством
союза, а подданные его печатают в курантах ложные изве-
стия и тем между обоими государями производят ссоры».
Так, 19 ноября из Риги напечатано: бывший московский пат-
риарх, собравши великое число войска, хочет войною идти
на царя за то, что царь, обесчестив его, от патриаршеского
чина безо всякие вины отставил, не рассудя, что он патриарх
премудрый и ученый человек и во всем лучше самого царя, а
вина его заключается в том, что он лютеранам, кальвинистам
и католикам позволил ходить в русские церкви. Царь ищет
случая помириться с Стенькою Разиным, который и сам не
прочь от мира, но на следующих условиях: 1) чтобы государь
сделал его царем казанским и астраханским; 2) дал ему на
войско 20 бочек золота; 3) выдал ему восемь человек ближ-
них бояр, которых за грехи их Стенька умыслил казнить: 4)
чтобы Никон был по-прежнему патриархом. Государь велел
Стадену домогаться, чтобы напечатавшие такие вести были
жестоко наказаны.

В конце 1673 года приехал в Москву шведский посол граф
Оксенштерн с товарищами: но когда начались толки о прие-
ме, то встретилось важное затруднение: от послов потребо-
вали, чтоб они были во дворце с непокрытыми головами, что
точно так же и русские послы в Стокгольме будут пред коро-
лем без шапок. Оксенштерн не решился согласиться на эту
новизну без королевского указа; надобно было посылать за
этим нарочно гонца в Стокгольм; разрешение пришло, но за



 
 
 

этими переговорами и пересылками прошло много времени,
и переговоры могли начаться не ранее апреля 1674 года. Эти
переговоры велись боярами князем Юрием Алексеевичем
и князем Михаилом Юрьевичем Долгорукими и окольни-
чим Артемоном Сергеевичем Матвеевым. Оксенштерн на-
чал: «Государь наш, Карл XI, пришел в совершенный возраст
и желает быть с царским величеством в крепком союзе. Видя
этот союз, посторонние государи будут в страхе; да и пото-
му союз нужен, что общий всех христиан неприятель, султан
турецкий, наступил войною на королевство Польское, мно-
го городов взял, лучшею и надежнейшею крепостию Камен-
цом-Подольским овладел, а царского величества рубежи от
этих стран не в дальнем расстоянии. Как султан узнает, что
между вашим и нашим государем заключен союз, то станет
опасаться и намерение свое отложит, а король против это-
го неприятеля будет всегда помогать». Оксенштерн кончил
постоянною жалобою, что условие Кардисского договора не
исполнено, не все пленные отпущены. Начался спор о том, о
чем прежде рассуждать? О союзе или о неисполненных ста-
тьях Кардисского договора? Бояре настаивали, что надоб-
но начать с союза; послы возражали, что, не покончивши с
прежними договорами, нельзя заключать новых. «А зачем
король не прислал своих уполномоченных в Курляндию? –
спрашивали бояре. – Там бы все спорные дела и были по-
решены». «В Курляндии, при польских послах, говорить о
неисполненных статьях Кардисского договора было непри-



 
 
 

стойно», – отвечали шведы. «Вы прежде всего начали о со-
юзе, а потом уже сказали о неисполненных статьях договора:
так в этом порядке и ведите переговоры!» – твердили бояре.

Шведы уступили и начали говорить о союзе против турок,
объявили, что король их обещал послать полякам на помощь
5000 человек пехоты, а если у Швеции будет война с другим
государством, то 3000; войска эти пойдут всюду, где надоб-
но будет полякам, и будут помогать им до прекращения вой-
ны; король шведский подает эту помощь королевству Поль-
скому с имени христианского, не желая себе за то никакого
вознаграждения. Бояре отвечали, что 5000 очень мало, ве-
ликий государь желает, чтобы король шведский стоял про-
тив турка всеми своими силами с царским величеством за-
одно, а из-за 5000 и союза заключать не для чего: хотя бы
эти 5000 были все ученые инженеры, а не простые солдаты,
то все же против таких больших сил стоять не могут. «Но
поляки сами больше у нас не просили», – возражали послы.
«Чего у вас поляки просили, до того нам дела нет, – гово-
рили бояре, – а теперь пусть король заключит союз с цар-
ским величеством стоять против султана всеми своими си-
лами заодно, чтоб турок Польшею не овладел; а  когда ту-
рок, чего боже сохрани. Польским государством овладеет,
тогда и Шведскому государству тяжко будет». Послы объ-
явили, что о таком союзе им договариваться не наказано: для
заключения такого союза пусть царское величество отправ-
ляет своих послов к королю. «Так зачем же вы-то приеха-



 
 
 

ли? – спросили бояре и продолжали: – Нам надобен такой
союз, чтобы с обеих сторон было по 200000 войска: наши
будут за Днепром и на Дону, а ваши под Каменцом-Подоль-
ским или в другом каком-нибудь месте». «Но как же в бу-
маге, присланной с фон Стаденом, прямо было сказано, что
помощи людьми царское величество не желает?» – говори-
ли шведы. «Это было уже давно, – отвечали бояре, – тогда
еще турок на польского короля не наступал и Каменца-По-
дольского не брал». Послы объявили прямо, что такой союз
именно против турок вовсе не выгоден для Швеции, а выго-
ден только для России: турецкие границы сходятся с русски-
ми и вовсе не сходятся с шведскими; за что же Швеция обя-
жется помогать постоянно России без надежды получить ко-
гда-либо взаимную помощь? Поэтому послы предлагали за-
ключить союз глухо, на всех неприятелей обоих государств,
не называя именно турок. Тщетно бояре толковали, что отда-
ленность границ не значит ничего, что опасность большая и
для Швеции от турок; тщетно брали доказательства из исто-
рии: как греки, угрожаемые турками, просили помощи у со-
седних держав, те не дали на том основании, что до них было
еще далеко; но когда беспомощная Греческая империя пала,
то и соседние державы вслед за нею подверглись игу бусур-
манскому. Послы остались непреклонными: бояре уступили,
и было постановлено: если царское величество потребует у
королевского величества помощи против недруга с этой сто-
роны моря, то может просить надежно: также если королев-



 
 
 

ское величество станет требовать помощи у царского вели-
чества против недруга с этой стороны моря, со стороны Ли-
вонии, то может просить надежно. Это разумеется о помо-
щи как людьми, так денежной казною и военными запасами.
Государь велел собрать в Москву всех шведских пленных,
крещеных и некрещеных, и расспросить их при боярине Ив.
Богдан. Милославском и при королевском дворянине: если
которые из них и веру греческую приняли, а скажут, что при-
нуждены к тому неволею, тех отпустить в Швецию; а кото-
рые приняли греческую веру добровольно или хотя и веры
не приняли, но захотят остаться в России, те пусть остают-
ся; то же самое будет сделано в Новгороде и Пскове с швед-
скими пленниками и в Швеции с русскими. Статья о торго-
вых пошлинах отложена, потому что послы без королевского
указа не согласились на предложение бояр брать пошлины
по существующим уставам в обоих государствах. Послы взя-
лись представить на королевское усмотрение и следующую
статью: перебежчиков казнить смертию в той стороне, куда
перебегут, перебежавших до сего времени выдать без задер-
жания.

Мы видели, какие деятельные сношения были у царя с
датским королем Фридрихом III в 1656 и 1657 годах по по-
воду войны шведской. Хотя прекращение этой войны отня-
ло у сношения с Даниею главный интерес, однако в Москве
не хотели прекращать их, и в 1660 году отправился в Ко-
пенгаген стряпчий Яков Кокошкин с грамотою, в которой



 
 
 

царь изъявлял желание быть с королем в крепкой братской
дружбе и любви и в соседских приятельских ссылках свыше
прежнего навеки непременно. Кокошкин был принят очень
любезно и услыхал о важной новости: 14 октября пришел к
нему королевский переводчик и стал рассказывать: «Вскоре
после мира с Швециею пришли к королю архиепископ ко-
пенгагенский, епископ и духовный чин да с ними копенга-
генцы посадские выборные люди и говорили: прежние дат-
ские короли, и отец его, Христиан-король, и он сам дел го-
сударственных и других никаких по своему изволенью, без
воли думных людей, не совершали, и государством владели
ближние люди, от которых были многие измены и Датско-
му государству разоренье большое. И теперь они, духовный
чин и посадские люди, хотят того, чтобы он, король, государ-
ством своим владел один и всякие дела делал и волею своею
исполнял, не ожидая рады и приговору от думных людей, по
своему изволенью, как ему будет годно, чтобы думных людей
изменою государство вперед не разорялось и чтобы король
велел об этом учинить раду вскоре. По их словам, король
посылал по всем городам государства своего листы, чтобы
из городов прислали в Копенгаген человека по два и по три,
выбрав людей добрых. Когда выборные люди в Копенгаген
приехали, то король велел учинить раду и говорил на ней,
чтобы Датским государством владеть ему одному и всякие
дела делать и волею своею исполнять без рады и воли дум-
ных людей. Думные и ближние люди этого было не захотели



 
 
 

сделать и стояли упорно; только духовный чин и выборные
из городов посадские люди за большою неволею их нагово-
рили, чтобы они на то дело позволили. Сего дня рада кончи-
лась: приговорили, чтоб в Датском государстве нынешнему
королю и потомкам его дела государственные и всякие со-
вершать, не ожидая рады и приговору от думных людей, по
своему изволенью, как им, королям, будет угодно. Думные
люди, духовный чин. дворяне и ратные люди и из городов
выборные люди станут при короле присягать, чтобы тому де-
лу быть вовек неподвижну».

17-го числа король прислал за Кокошкиным карету, и рус-
ский посланник отправился на площадь подле дворца смот-
реть, как будет происходить эта торжественная присяга са-
модержцу. «На площади, – доносит посланник, – сделано бы-
ло место деревянное, как на Москве Лобное место, на месте
сделан рундук, обито место и рундук сукнами красными, на
рундуке поставлено 8 кресел, обиты кресла бархатом черв-
чатым. Около места стояли ратные люди. В шестом часу дня
король вышел из дворца, перед ним шли дворяне, думные
и ближние люди несли знамя красное тафтяное, шпагу ко-
ролевскую, яблоко серебряное и корону. Король шел с ко-
ролевою, двумя королевичами и четырьмя королевнами под
покровом (балдахином) бархатным червчатым; за королем
шли духовные и выборные люди. Король с своим семейством
сел в кресла. Архиепископ, епископ и думные люди поднес-
ли ему корону. Король встал, снял шляпу, принял корону и



 
 
 

отдал ее ближним людям, которые поставили ее на стул. То-
гда канцлер начал читать статьи, на которых все и присяга-
ли, а по присяге подходили к королю и к королеве к руке».

Кокошкин привез в Москву грамоту, в которой Фридрих
III извещал царя, что он сделался отчинным королем. «На-
деемся, – писал Фридрих, – что такая нашему королевско-
му дому прибылая честь вашей любви, как нашему брату,
особному другу и соседу, приятна будет». Поздравить коро-
ля с этою прибылою честию в начале 1662 года отправились
в Данию двое дворян Нащокиных – Григорий и Богдан. Мос-
ковские дипломаты не хотели отставать от малороссиян и
поляков в витийстве, и Григорий Нащокин держал к коро-
лю Фридриху такую речь: «Слышав великий государь наш,
его царское величество, о сицевом великодаровитом на ва-
ше королевское величество излианном божии благосердии
и изящном вашего королевского величества добросчастии,
возсла всеми владеющему царю богу хваление, сице о тако-
вом вашего королевского величества радуясь благополуче-
нии, яко об особичном его царского величества приобрете-
нии, на знак же постоянные и давностию времени любви со-
твержденные, нас, великих послов, к вашему королевскому
величеству послати изволил, извествуя, яко он, великий го-
сударь наш, соблюденьем всех содетеля в троицы славимого
бога на своих великих государствах здравствует; и яко ис-
тинные любве рачитель, чрез нас ваше королевское величе-
ство поздравляет: здравствуй, ваше королевское величество,



 
 
 

на отчинном вашего государства королевстве благочастне,
вышний вседержитель велелепною си десницею да соблюда-
ет ваше королевское величество в долголетнем и благоден-
ственном здравии, державу твою в неотменной целости и до-
стоинство в приличном благосостоянии, королевство твое в
честности и подобающем служении людей твоих, да яко дру-
гий адамант лепотою и крепостию благородствуя, ни единым
от сопротивных емлем будеши, но над многих светяся яс-
ным ти королевских исправлений блистанием, блеска про-
тивящих ти ся одолеваеши и зраки доброхотствующих ти
увеселяеши и к сим желательного потомства светельство ис-
пущаеши, да искры сего адаманта, ся есть вашего королев-
ского величества потомки, вашим государством державству-
юще, не померкнут, но твердость выше намененные давно-
стию времен и многими предки и сродства сокрепленные и
сединами высокие чести цветущие дружбы и любве братские
между великого государя нашего и вашего королевского ве-
личества да пребывает вечно наподобие адаманта крепчай-
шего, ничим же от слабоумных нарушаема, сице да и стра-
ны окрестнии образец сего постоянного дружества снемше
вместо зловиновных раздоров добровиновную тишину люб-
ве между себе обымут. И бог вседержавный, не бессловес-
ных смущений, но мира и добрые любве виновный, всех благ
дарователь от крепкоумных уст прославится присно, иже по-
стоянно чином правды любящих и в любви постоянствую-
щих обыче венчати». Богдан Нащокин говорил подобную же



 
 
 

речь от царевичей – Алексея и Федора, «двух благородных и
бесценных царских искр, от дражайшего и бесценного ада-
манта воссиявших». Послы объявили в подарках от царя ко-
ролю пять тысяч пуд пеньки; король велел сказать им, что
пенька ему теперь очень нужна и он посылает за нею нароч-
но корабль в Архангельск.

В 1665 году ездил в Данию известный нам Петр Марсе-
лис с просьбою, чтобы король Фридрих постарался склонить
польского короля к миру с Россиею. Фридрих отвечал, что
пошлет к Яну-Казимиру узнать о его намерениях. Понятно,
что вмешательство датского короля не могло нисколько по-
мочь делу. Мы видели, что помогло ему. По заключении Ан-
друсовского перемирия в Москве сочли нужным известить
об этом и датского короля.

Дания не славилась в Москве богатством, промышленно-
стию и торговлею, и потому к ней не обращались ни с прось-
бою о ссуде деньгами, ни с просьбою о присылке мастеров.
Мы видели бедственное положение Московского государ-
ства во время польской войны, когда финансовые средства
истощились и правительство бросало всюду тревожные взо-
ры с вопросом: где бы занять денег, как бы увеличить дохо-
ды? Знали, как богаты западные поморские государства, зна-
ли, что богаты они от мореплавания, торговли, что купцы их
ездят на своих кораблях в дальние богатые страны и приво-
зят оттуда дорогие товары. Еще в 1662 году явилась мысль:
нельзя ли завести свои корабли и отправлять их в эти бога-



 
 
 

тые страны за дорогими товарами? На Балтийском море не
было своих гаваней; родился вопрос: нельзя ли завести море-
плавание из чужих гаваней? Московское правительство на-
ходилось в дружеских сношениях с герцогом курляндским;
ему оказаны были услуги: во время войны с Польшею не тро-
гали его областей, ходатайствовали перед ним у шведского
короля. Царский посланник Желябужский, проездом в Ан-
глию и другие страны, вызвал к себе в Ригу канцлера кур-
ляндского Фелькерзама и говорил ему: «Ваш князь, помня
к себе великого государя милость, службу свою и раденье
оказал бы, объявил бы великому государю: куда его кораб-
ли ходят для пряных зелий и овощей, в которые урочища и
чьи владенья, и в какое время ходят, и в какое время кораб-
ли назад возвращаются, и в какую цену ему корабль обхо-
дится, с снастями и со всем корабельным заводом, и сколько
будет стоить корабельный ход людским наймом и запасами?
За милость великого государя князь сделал бы, чтобы госу-
даревым кораблям ходить в те места для тех промыслов, и
корабли бы великому государю для тех промыслов велел из-
готовить со всем как можно идти, а во сколько ему корабли
станут, и то ему будет заплачено из царской казны. Да объ-
явил бы князь: где добывать мастеров к серебряным рудам и
где он сам, князь, руду серебряную добывает?»

«За премногую милость великого государя,  – отвечал
Фелькерзам, – князь мой во всем служить и работать рад; хо-
дят его корабли для пряных зелий и овощей в его владения,



 
 
 

в Индию; там у князя свой остров, устроен на нем городок,
живет там княжих людей 200 человек. Строенье князю ста-
ло дорого: возили лес на кораблях отсюда. Корабли нам сто-
ят дорого, потому что на их строенье все привозят из чужих
земель. Думаю, что пристойнее великому государю заводить
корабли у Архангельска». Герцог прислал грамоту с подроб-
ным изъяснением дела; грамота не сохранилась; но мы легко
можем догадаться о ее содержании.

Сношения с Голландиею, откуда вызывались ратные люди
и мастера, были так важны, что в 1660 году англичанин Иван
Гебдон отправлен был туда резидентом, или комиссариусом.

Мы видели, что сношения с Англиею прекратились в 1649
году вследствие казни короля Карла I, но продолжались с
претендентом Карлом II, которому дано было вспоможение.
В 1654 году к Архангельску приплыл посланник английско-
го владетеля Оливера (Кромвеля) Вильям Придакс. Послан-
ник подал государю письмо, в котором говорилось, что ве-
ликий земский сейм, отчаявшись в исправлении многих ду-
ростей, бывших в Английской земле при державе прежних
королей, переменил правление и поставил самого доброго и
премудрого государя, Оливера, который посылает с большою
любовию поклон к кесарскому величеству, великому госу-
дарю кесарю Алексею Михайловичу, прося о возвращении
вольностей, отнятых у купцов английских. Царь не встал,
спрашивая о здоровье протектора; посланник протестовал:
«Хотя ныне в Английской земле и учинены статы (республи-



 
 
 

ка), однако государство ничем не убыло; испанский, фран-
цузский и португальский короли и Венецианские статы воз-
дают владетелю нашему честь так, как и при прежних коро-
лях». «Английскому королевству учинилось премененье, –
был ответ, – от владетеля вашего к царскому величеству при-
сылка первая, и, с каким делом ты прислан, про то царско-
му величеству было неведомо; а венецианские и голландские
владетели царскому величеству не пример, и тебе про то вы-
говаривать не годилось». «В каких государствах я ни был, –
продолжал посланник, – такой почести себе не видывал: при-
став сидел у меня в санях по правую сторону и шпагу с ме-
ня сняли!» «Как в Московском государстве в обычаях пове-
лось, так и делают, – отвечали ему, – а тебе в чужом госу-
дарстве про чины выговаривать не годится». В ответной гра-
моте Кромвелю царь писал: «Оливеру, владетелю над статы
Аглинской, Шотландской и Ирландской земель и государств,
которыя к ним пристали. Что вы с нами дружбы и любви
ищете, то мы от вас принимаем в любовь, в дружбе, любви
и пересылке с вами, протектором, быть хотим и поздравля-
ем вас на ваших владетельствах, в чем вас бог устроил. Что,
ваша честность, пишете о торговых людях, то нам теперь об
этом деле вскоре рассмотренье учинить за воинским време-
нем нельзя, а вперед наш милостивый указ будет, какой при-
стоен обоим государствам к покою, прибыли, дружбе и люб-
ви».

Далее этих неопределенных учтивостей с Кромвелем дело



 
 
 

не шло. Царский резидент в Голландии англичанин Гебдон
оказался приверженцем Карла II, и, когда последний призван
был на престол английский, Гебдон явился к нему с прось-
бою отпустить в Россию трехтысячный отряд войска. Король
дал ему полную свободу набирать войско и, давая знать об
этом царю (весною 1661 года), писал, что никогда не может
забыть знаков братской дружбы, оказанных ему Алексеем
Михайловичем во время нечестивого смятения, особенно не
может забыть распоряжения, по которому недостойные под-
данные его были лишены прежних вольностей в Московском
государстве; но теперь, когда добрые подданные возврати-
лись к прежнему послушанию, то он, король, надеется, что
царское величество возвратит им привилегию. Грамота ко-
ролевская была прислана с сыном Гебдона.

Поздравить нового короля с восшествием на престол в
1662 году отправились в Англию стольник князь Петр Про-
зоровский и дворянин Ив. Желябужский. Послы были встре-
чены уверением, что король ни к кому из государей не питает
такой приязни, как к русскому кесарю; всем приезжим лю-
дям объявляет великого государя милость к себе, с ближни-
ми своими боярами и со всеми подданными своими говорит
беспрестанно, что, кроме русского государя, никто не оказал
ему такой милости, когда он был в изгнании; ждет король,
чем бы воздать великому государю за эту милость. Когда по-
слы ехали по Темзе, на всех кораблях стреляли из пушек; где
не было пушек, там все люди приветствовали послов гром-



 
 
 

кими криками; по лондонским улицам мелким людям веде-
но было кричать, а лучшим людям всем быть на встрече. В
ответе королевские бояре объявили послам: когда королев-
ское величество был в изгнании, в то время великий госу-
дарь помог ему казною. Это вспоможенье королевскому ве-
личеству памятно, и теперь он занятую казну посылает к ве-
ликому государю. Послы говорили, чтобы королевское вели-
чество сверх этой казны велел бы великому государю дать
взаймы ефимков 10000 пуд, а великий государь велит запла-
тить товарами, пенькою и поташом погодно, как будет поло-
жено в договоре. Королевские бояре отвечали, что это дело
великое, скоро его решить нельзя, а король на отпуске сам
сказал Прозоровскому: «Я вседушно бы рад помочь люби-
тельному моему брату, да мочи моей нет, потому что я на
королевстве внове, ничем не завелся, казна моя в смутное
время вся без остатку разорена, и ныне в большой скудости
живу, а как, бог даст, на своих престолах укреплюсь и с каз-
ною сберусь, то буду рад и последнее делить с великим госу-
дарем вашим».

В бытность свою в Лондоне второй посол, Желябужский.
поссорился с Гебдоном; по донесению Желябужского, Геб-
дон получал деньги из королевской казны на содержание по-
слов и утаивал, давал дурную пищу. На посольском дворе
занял себе и детям своим лучшие комнаты: доктору Саму-
илу и другим немцам, приятелям своим, отвел комнаты хо-
рошие, а дьяку и дворянам дал палатишки тесные, подья-



 
 
 

чему же отвел такую палатишку, что и войти в нее скаред-
но. Гебдон говорит, что бояре на Москве государю не раде-
ют, надобных людей, иноземцев, беречь и взыскивать не уме-
ют; а которые иноземцы худые люди и умеют, жить ложью,
до тех бояре добры и казною государевою таких обогащают.
И прежде, при царе Михаиле, бояре Иван Бор. Черкасский
и Федор Ив. Шереметев худых лживых людей, иноземцев,
жаловали: иной за собою сказывал рудознательство серебря-
ное, иной другое мастерство, и тем выманивали много денег,
а бояре им давали. Теперь отогнали от архангельской при-
стани всех торговых людей, и нам, англичанам, и подавно
вперед ездить не за чем: какие товары привозили из Москов-
ского государства, те все в Английской земле завели. Цар-
ские подарки, присланные королю, Гебдон дешевил; о рус-
ских людях распускал слухи, что они пьянствуют, выпивают
в день по 11 бочек; второго посла, Желябужского, называл
брюзгою и будто его дурость ведома всему Лондону.

Гебдон в свою очередь писал в Москву зятю своему, что
Желябужский вредит посольскому делу, что король и вель-
можи и видеть его не могли за его гордость; а как он уехал
через Францию в Италию, то король и думные люди хвалят
князя Прозоровского за его учтивость. Сын Гебдона писал,
что послы приняты с небывалыми почестями по раденью от-
ца его, ежедневно отпускается им от короля по 200 сереб-
ряных рублей; только Желябужский унизил государево имя
гордостью своею; а князь Прозоровский у короля и вельмож



 
 
 

в славе и чести высокой. Доктор Самуил Коллинс писал. что
весь двор про князя Прозоровского говорит все доброе, а
Желябужский горд, никого не почитает и никому не люб, ко-
гда уехал, то оказалось, что мебель в его квартире перепор-
чена и хоромы все испоганены.

В Москве, однако, как видно, не так смотрели на Про-
зоровского и Желябужского, как в Англии: не Прозоров-
скому, а Желябужскому поручено было снестись с герцо-
гом курляндским насчет мореплавания; не Прозоровскому,
а Желябужскому поручено было занять у английских купцов
31000 ефимков. Желябужский обратился к купцам, предло-
жил условие, что уплата будет произведена в Архангельске
пенькою и поташом; купцы отвечали, что дадут, но пусть по-
говорит прежде с воеводою лондонским (лордом-мером). Во-
евода отвечал: «Рад я работать великому государю, стану го-
ворить торговым людям, кто что захочет дать, а иное и сам
дам, что смогу». Желябужский обратился и к резиденту Геб-
дону, чтоб порадел великому государю, промыслил ефим-
ков; но тот отвечал: «Теперь нельзя давать взаймы: у Архан-
гельска в торгах стала неправда и неповольность; если дать
взаймы, то почитай за пропалое. И прежде платеж бывал зай-
мам худ, а теперь и спрашивать нечего по нынешним торгам
и товарам, добывать мне ефимков негде, и дела мне до этого
нет!» Несколько раз потом посылал Желябужский к воево-
де и купцам, все обещались прийти, наконец пришли и объ-
явили: «Ефимков нам дать нельзя, потому что товары в Ар-



 
 
 

хангельске стали дороги; отдаем здесь ваши товары дешевле,
чем покупаем, да и то никто не покупает; у нас и так много в
долгах пропадает на московских людях, а сыску в тех долгах
нет».

Желябужский: «По чьему-нибудь нерадетельному умыс-
лу не хотите дать ефимков, да и говорите затейное дело! Ни-
когда у вас в займах ничего не пропадало».

Купцы: «И теперь у нас много по записям долгов и задат-
ков на московских торговых людях пропадает, а расправы
нет. Да и приезд к Архангельску перед прежним стал нам
тяжел от голов и целовальников. Если б еще побывал в голо-
вах Василий Шорин, а в целовальниках Климшин, то бы и
вовсе всех приезжих иноземцев отогнали; таких мы других
неправедных людей на свете не видали».

Желябужский: «Все это к моему делу не относится; я про-
шу теперь взаймы для великого государя и запись дам, что
заплачено будет из царской казны; у вас долги меж своею
братиею, и бейте челом на своих должников великому госу-
дарю; жалуйтесь и на тех, от кого вам тягость и налога в тор-
гах; во всем будет розыск и расправа».

Купцы: «В Архангельске мы всегда о долгах своих и за-
датках бьем челом и у воевод указа просим; воеводы нам в
долгах и задатках расправу чинят, а в обидах от голов и це-
ловальников отказывают, будто им, воеводам, до них дела
нет; а как прежде голов и целовальников ведали воеводы, то
нам было лучше ездить с товарами».



 
 
 

Несмотря ни на какие увещания со стороны Желябуж-
ского, купцы решительно отказали в ефимках. Пришел гол-
ландец Артемий-живописец и стал объяснять дело: «Купцы
ефимков не дали по наговору Гебдона; он им говорил: не да-
вайте ефимков: если б царю нужно было здесь что-нибудь, то
бы он к вам прислал грамоту или бы отписал ко мне». Тол-
мач подтверждал то же самое.

В 1664 году приехал в Москву знатный посол, Говарт
граф Карлейль, и, небывалое дело, приехал с женою и сы-
ном. В грамоте своей Карл II извинялся перед царем, что
замедлил отправлением торжественного посольства, но вы-
бор такого знатного человека, как родственник его граф Кар-
лейль, должен показать особенное высокое почитание, кото-
рое он, король, питает к персоне царского величества. Бо-
яре князь Ник. Ив. Одоевский и Юрий Алекс. Долгорукий
да окольничий Васил. Сем. Волынский назначены были в от-
вет; велено быть им в золотах, с образцами низаными, в зо-
лотых цепях и черных шапках. Посол объявил наказ коро-
левский: 1) известить великому государю, чтобы он изволил
утвердить с королем прежнюю братскую дружбу и любовь:
2) просить возвращения привилегий английским купцам. На
первую статью отвечали, что государь братской дружбы и
любви с королем очень желает; а на вторую статью последо-
вал отказ: «Торговали англичане в Московском государстве
беспошлинно лет сто и нажились, а узорочных и других то-
варов, которые были годны в царскую казну, по своей замор-



 
 
 

ской цене не давали: заповедные товары привозили и выво-
зили тайком; чужие товары провозили за свои, чтобы не пла-
тить пошлин: один из купцов Английской компании приез-
жал в Балтийское море на военном корабле и хотел грабить
царских подданных, которые ездят в Швецию для торговли.
Мы думаем, – говорили бояре, – что королю все это неиз-
вестно: иначе он не стал бы просить о подтверждении преж-
них жалованных грамот». «Королю все известно, – отвечал
посол, – но теперь он просит привилегий, потому что хочет
пожаловать русскою торговлею людей себе верных, от кото-
рых никакой неправды в Московском государстве не будет:
узорочные товары станут отдавать в царскую казну по замор-
ской цене, товары станут привозить добрые, сукна нетяну-
тые». Бояре: «Станут англичане торговать в Архангельске с
пошлинами, и королевскому величеству убытка никакого не
будет, а царские подданные начнут торговать в Англии, бу-
дут платить пошлины прямые, и от того обоим государствам
будет прибыль; если же англичане будут торговать в Москов-
ском государстве беспошлинно, то царской казне будет боль-
шой убыток, а прибыли никакой».

После долгих переговоров и письменных пересылок бо-
яре объявили Карлейлю: «Великий государь, для прошенья
любезнейшего и вожделеннейшего своего брата, указал ан-
глийским гостям ездить в Архангельск и из Архангельска в
Москву десяти человекам, людям добрым и в правде свиде-
тельствованным и королевскому величеству годным, кото-



 
 
 

рых королевское величество изволит выбрать вновь. Эти де-
сять человек могут в Москве двор купить; пошлину с своих
товаров будут они платить наравне с другими иноземцами,
пока у царского величества с польским королем и крымским
ханом война; а как война кончится, в то время царское ве-
личество велит английским гостям указ учинить по своему
государскому милосердому рассмотрению, как возможно».

Посол был недоволен. «Если, – говорил он, – царское ве-
личество привилегий не возвратит, то как между обоими ве-
ликими государями основанию дружбы быть крепку?»

«А когда король отказал дать взаймы денег, то ведь от это-
го дружба не нарушилась», – был ответ.

Карлейль был сильно раздражен неуспехом своего дела и
в этом раздражении позволил себе резкие выражения в раз-
говорах и на письме. Так, между прочим, он позволил себе
сказать, что московское правительство нарочно запросило
так много денег у короля взаймы, чтобы придраться к отказу
и не дать привилегий купцам; ему платили тою же монетою,
прямо говорили, что он взял большие деньги с своих куп-
цов и потому так сильно хлопочет о восстановлении приви-
легий. Чтобы выторговать привилегию, Карлейль предложил
посредничество Англии в примирении России с Польшею.
Думные люди объявили ему, что государь согласен и что-
бы он, посол, отправил от себя поскорее гонца к польскому
королю. «Гонца послать мне трудно, – отвечал Карлейль, –
потому что прежним моим делам решения нет; прежде все-



 
 
 

го надобно восстановить теперь же привилегии английским
купцам». «Тебе о привилегиях объявлено, – говорили дум-
ные люди, – и перемены в решении не будет». «А если пере-
мены не будет, – отвечал Карлейль, – то я к польскому коро-
лю гонца не пошлю и сам не пойду, делать мне там нечего;
бью челом великому государю об отпуске. Если бы царское
величество королевское прошенье исполнил теперь же при
мне, то я бы царскому величеству был вечно работником.
Послал меня король для этого дела нарочно. Когда я к коро-
левскому величеству приеду и ответ ему царский передам,
то он скажет, что такой же ответ дан и Кромвелеву послу,
хотя бы он и гонца послал, то и тот такой же бы ответ при-
вез, и думаю, что вперед король наш к царскому величеству
великих послов присылать не будет. Жаль, что это дело сде-
лалось не при мне; а если бы порешено было при мне, то я
бы смело объявил, что царскому величеству заплатилось бы
в десять и в двадцать раз».

Никакие представления не помогли. Карлейль с досадою
уехал в Швецию, давши знать в Англию о безуспешности
своего посольства. В Москве были уверены, что Карлейль
захочет сорвать свое сердце пред королем, и поспешили по-
слать в Лондон стольника Дашкова для объяснений. Если
Прозоровский и Желябужский были встречены с небывалы-
ми почестями, то Дашков испытал небывалое бесчестье: ему
не дали ни подвод, ни кормов, ни квартиры; на жалобы его
отвечали: «Послу нашему Карлейлю была у вас честь обыч-



 
 
 

ная, и, о чем было с ним наказано, того ничего не сделали».
Дашков объяснил, что Карлейль вел дело не так, как следу-
ет: толковал все о возвращении привилегий купцам, называя
эти привилегии основанием братской дружбы и любви меж-
ду обоими государями; но основание братской дружбы меж-
ду их величествами заключается в их взаимном благожела-
нии, а не в привилегиях: привилегии не могут быть осно-
ванием бесценной, дражайшей и светлейшей солнца друж-
бы и любви между государями, как земля не может быть по-
дошвою солнцу. К Дашкову явился Гебдон с предложением
услуг царскому величеству: «Мне с вами говорить не веле-
но, но, помня великого государя милость, скажу по секрету:
Карлейль в Швеции заключил договор, чтобы шведскому ко-
ролю с нашим королем быть в союзе против царского вели-
чества; английским купцам к Архангельску не ходить и гол-
ландских и других народов кораблей не пропускать, ездить
англичанам за русскими товарами в Ригу, Ревель и Нарву
и торговать беспошлинно. Король наш говорил с боярами:
у русского государя с польским королем война нескоро кон-
чится, а с крымским ханом у него и никогда миру не бывает:
так нашим компанейщикам долго ждать. Карлейлева посыл-
ка стала королю во многие тысячи, а компания ему за это
не заплатит, потому что дело не сделано; для московской по-
сылки из королевской казны дано Карлейлю 20000 рублей».
Гебдон хвалился, что он уговаривает вельмож не заключать
союза с Швециею против царя, представляя, что России этим



 
 
 

они вреда большого не сделают, а без русских товаров им
обойтись нельзя. Король отпустил Дашкова весною 1665 го-
да, велевши заплатить ему 1200 рублей за то, что жил все
время на своем.

Во время войны англичан с голландцами царь чрез нахо-
дившегося у него в службе шотландца, полковника Гордона,
дал знать Карлу II, что он запретил продавать голландцам
у Архангельска лес и другие корабельные припасы. С отве-
том явился в Москву в 1667 году старый знакомый Гебдон
в качестве чрезвычайного посла королевского. Гебдон объ-
явил о неправдах Голландских Штатов, которые, забыв по-
мощь, оказанную им некогда королевою Елисаветою против
испанского короля, начали теперь против Англии войну и
поступают в этой войне гордо. Король велел просить царское
величество о возвращении привилегий английским купцам,
что уже было обещано Карлейлю. Король узнал, что у гол-
ландцев, торгующих в России, объявилась фальшивость, и
потому велел просить царское величество, чтобы этих гол-
ландцев за их обманы и за то, что они королевскому величе-
ству неприятели, приказал выслать из Московского государ-
ства. Но потом Гебдон прибавил: «По указу королевскому
я объявил о голландцах, чтобы их из Московского государ-
ства выслать; но теперь слух носится, что у государя моего с
Голландскими Штатами заключен мир: так насчет высылки
голландцев полагаюсь я на волю и на рассуждение великого
государя».



 
 
 

Сам посольских дел сберегатель боярин Афанасий Лав-
рентьевич Ордин-Нащокин написал ответ Гебдону, что вид-
но по хорошо знакомому нам слогу, тяжелому, темному и
вычурному: «Всегда от бога данная христианам радость, что-
бы они в покое и в умножении торговых пожитков пребы-
вали, а неприятели христианские оттого в страхе были. Ны-
не в Московском государстве торговые статьи учинены вели-
ким рассмотрением, чтоб торговля происходила без ссор и
без обиды; прежним компаниям быть не годится, потому что
от тех больше ссоры, чем дружбы: открылось, что иноземцы
торгуют подкрадными обидными товарами, тайные подряды
делают и многими долгами русских людей обременяют». По-
нятно, что Гебдон не был доволен этим ответом: он возра-
жал, что обещание, данное Карлейлю, нарушено; обещано
было возвратить привилегию, как скоро прекратится война с
Польшею; теперь война прекратилась, а привилегий возвра-
тить не хотят. Никакие представления не были приняты.

Существенный вопрос в сношениях с Англиею был ре-
шен, других общих интересов не было. Но когда турки на-
пали на Польшу, то царь Алексей Михайлович по неопыт-
ности в европейских делах взялся пригласить всех европей-
ских государей к поданию помощи Польше против врагов
креста Христова. С этою целию отправился в Англию пере-
водчик Посольского приказа Андрей Виниус. Ему сказали,
что король не может помочь Польше по двум причинам: во-
первых, мешает война с голландцами, которая занимает весь



 
 
 

английский флот, больше семидесяти военных кораблей; во-
вторых, в Турции живет множество английских купцов, и ес-
ли король начнет войну против турок, то султан велит всех
англичан ограбить или побить. Сверх того, при дворе султа-
на всегда живет английский посол. Виниус впервые внес в
свой статейный список известия об образе правления в Ан-
глии: «Правление Английского королевства, или, как общим
именем именуют, Великой Британии, есть отчасти монархи-
ально (единовластно), отчасти аристократно (правление пер-
вых людей), отчасти демократно (народоправительно). Мо-
нархиально есть, потому что имеют англичане короля, ко-
торый имеет отчасти в правлении силу и повеление, только
не самовластно. Аристократно и демократно есть потому: во
время великих дел, начатия войны, или учинения мира, или
поборов каких денежных, король созывает парламент или
сейм. Парламент делится на два дома: один называют выш-
ним, другой нижним домом. В вышнем собираются сенато-
ры и шляхта лучшая изо всей земли; в другом собираются
старосты мирских людей всех городов и мест, и хотя что в
вышнем доме и приговорят, однако без позволения нижнего
дома совершить то дело невозможно, потому что всякие по-
боры денежные зависят от меньшего дома. И потому выш-
ний дом может назваться аристокрация, а нижний демокра-
ция. А без повеления тех двух домов король не может в ве-
ликих делах никакого совершенства учинить».

Мы видели, что при объявлении войны Польше царь



 
 
 

Алексей Михайлович счел нужным уведомить об этом фран-
цузского короля. Сочли также нужным объявить Людови-
ку XIV и о прекращении войны: в 1668 году отправился во
Францию стольник Петр Потемкин с дьяком Румянцевым и
представился королю в С. – Жермене. Людовик отвечал, что
очень рад прекращению войны и просит всемогущего бога
о совершении вечного докончания. Будучи в ответе, послан-
ники говорили королевским думным людям: 1) Великий го-
сударь желает быть с королевским величеством в братской
дружбе и любви. 2) Для подкрепления этой дружбы и любви
изволил бы король послать к царскому величеству своих по-
слов или посланников. 3) С обеих сторон торговым людям
ходить и торговать во всех городах. Думные люди на эти ста-
тьи отвечали следующими статьями: 1) Быть доброму и дол-
говечному покою, соединению и приятству между царским
и королевским величествами и их наследниками. 2) Быть во
всяком покое и братской любви, честь и славу о себе возда-
вать во все окрестные государства. 3) Укрепить навеки, что-
бы один на другого не наступал и друг другу убытка не чи-
нил. 4) Царского величества людям приходить и торговать
во все французские государства с великою вольностию, не
платя за приезд ничего; с товаров их пошлину брать, как с
других иноземных торговых людей; домы, погреба и анбары
нанимать им безо всякой трудности; торговать горою и во-
дою всякими товарами без помешки и дворы строить; брать
пошлину только с тех товаров, которые будут в продаже; вся-



 
 
 

кие французские товары отвозить им куда кто захочет. 5)
Московским людям, которые будут жить во Французском го-
сударстве, налогов и обид не будет; подати платить им, как
платят французские торговые люди; для своих расправ дер-
жать им своего судью, и службу божию отправлять им по
своей вере со всякою вольностию. 6) Французским торговым
и других чинов людям ездить чрез Московское государство
во все другие окрестные государства и в Персию; проезд им
и в вере вольность, так же как и русским людям во Фран-
ции; с проезда и отъезда пошлин не брать; с товаров пошли-
ны брать, как брали с Английской компании – половину, и
с русских людей за то будут брать во Франции половинную
же пошлину.

Посланники не вступили в договор и не дали никакого
письменного ответа, послали только сказать думным людям
с приставом, что о торговых делах договариваться им не на-
казано, пусть король отправляет за этим делом свое посоль-
ство в Москву. Пришли к посланникам купцы и начали го-
ворить о тех же условиях, какие предложены были и в ста-
тьях. «Ступайте для купечества в Архангельск, – сказал им
Потемкин, – налогов и обид никаких вам не будет, пошли-
ну возьмут, как с других иноземцев». «Без договора и поста-
новленья в такой дальний путь ехать нам не надежно», – от-
вечали купцы. Тем дело и кончилось.

Несмотря на явно выказанное Людовиком XIV нежела-
ние вступаться в дела Восточной Европы, царь в 1670 году



 
 
 

отправил к нему грамоту, в которой извещал, что русские
уполномоченные и польские комиссары для заключения веч-
ного мира назначили его, короля, в посредники вместе с им-
ператором немецким, королем шведским и датским и кур-
фирстом бранденбургским. Наконец, в 1673 году тот же Ви-
ниус, которого мы видели в Англии с требованием помощи
Польще против турок, отправился с этим предложением и
к Людовику XIV, которого застал на походе во Фландрию;
король отвечал, что война с голландцами мешает ему испол-
нить желание царя.

Не была забыта и далекая Испания. Уже знакомый нам
стольник Петр Потемкин ездил в 1667 году в Мадрид; цар-
ская грамота, объявлявшая о прекращении войны с Поль-
шею, была написана на имя короля Филиппа IV, но по-
сланник вручил ее преемнику Филиппа, молодому Карлу II.
«Имя предков наших, – писал царь, – во всех государствах
славится, и Великая Россия от года в год во благих приумно-
жается, многие окрестные государи любительную и спомоч-
ную ссылку с нами имеют, а с вами, великим государем, лю-
бительные ссылки даже до сего времени удержаны были или
за отдалением страны, или по воле всесильного бога, строя-
щего все непостижимо в ожидании лучшего времени». Карл
в своей грамоте отвечал, что немедленно отправил послов в
Россию, а до тех пор приказал он по всем своим морским
пристаням допускать царских подданных к вольной торгов-
ле, надеясь, что и царь сделает то же самое для испанцев. До-



 
 
 

рога была проложена, и в 1673 году Виниус из Франции за-
ехал в Испанию с известным приглашением подать помощь
Польше против турок. Он привез ответ, что Карл II по свой-
ству с королем польским намерен помочь ему деньгами, вой-
ском же помочь неудобно по причине дальнего расстояния.

Италия напомнила сама о себе. Венецианская республика
в борьбе своей с турками, которая приходилась ей не под си-
лу, искала всюду помощи. Зная хорошо отношения христи-
анского народонаселения Балканского полуострова к России
и слыша об успехах царского оружия в польских областях,
она в 1656 году отправила посольство в Москву с просьбою,
чтобы царь велел донским козакам напасть на турок и раз-
влечь их силы, также чтобы позволил венецианам вольную
торговлю в Архангельске. Москве было в это время не до
турок: польская война, по-видимому, оканчивалась, но она
привела за собою другую войну, шведскую. Денежные сред-
ства истощились в Москве, и здесь хотели воспользовать-
ся венецианским посольством, чтобы попытаться, нельзя ли
занять денег у республики, слывшей, по старым предани-
ям, богатою. Осенью того же 1656 года отправились в Вене-
цию морем из Архангельска на голландских кораблях цар-
ские посланники, стольник Чемоданов и дьяк Посников, по-
везли с собою, по обычаю, государевы и патриаршие товары
на продажу. В Атлантическом океане 27 октября ночью за-
стигла их буря: многие волны в корабли вливались, и в верх-
ние жилья в окошки валами било, много рухляди помочило:



 
 
 

в среднем жилье было воды на аршин и больше, а наверху
по пояс человеку, из государевой казны бочку ревеню пото-
пило. В то время на корабле был плач и вопль великий, по-
сланники и все государевы люди начали петь молебен, и бу-
ря утихла. Прошла одна беда, впереди ждала другая: против
Лиссабона увидали 14 кораблей, приняли их за разбойни-
чьи, варварийские. и приготовились к бою, но оказалось, что
идут разных государств торговые немцы из Испании: немцы,
однако, сказали, что на Средиземном море к Ливорне гуляют
в кораблях турские люди. Действительно, проехавши Узкое
место (Гибралтарский пролив), встретили три разбойничья
корабля. Посланники и все русские люди, видя турских во-
ровских людей нахождение и напуск, всемилостивому Спа-
су и пречистой его матери молебное пение со слезами воз-
давали. Разбойники, исиравясь по ветру и устремясь к бою,
за кораблями гнались быстрым ходом и догнали, но, увидав
на кораблях государевых людей, боевые знамена и осторож-
ность, не посмели напасть и ночью исчезли. 25 ноября по-
сланники приехали в Ливорно, где были встречены с боль-
шим почетом. Такой же прием ждал их и во Флоренции, сам
герцог Фердинанд посетил их и говорил: «Великий государь
ваш пожалует ли моих подданных, торговых людей. велит ли
у Архангельска покупать икру и другие товары? А я государ-
скому жалованью и совету рад и, что великому государю в
моей державе годно, ни за что не стою, до скончания живота
рад служить и помогать». Через Феррару провожал послан-



 
 
 

ников генерал, папский внук; поравнявшись с церковию, он
сказал им: «Вот костел св. Георгия, где довершен осьмой со-
бор, начатой во Флоренции». «Тот ли это осьмой собор, –
спросил Чемоданов, которого во Флоренции не дал довер-
шить и разогнал св. Марк Ефесский?» «Я не знаю, зачем он
во Флоренции не довершен, только знаю, что он довершен
здесь, в этом костеле», – отвечал генерал.

В Венеции к посланникам явились греки с поклоном. «Ра-
ди мы, – говорили они, – что бог велел нам видеть послан-
ников такого великого восточного государя, православных
христиан нашего закона: пожалуйте, велите нам к вашей ми-
лости приходить почаще: пришли мы доложить, когда изво-
лите посетить благочестивую церковь греческой веры? Мы к
тому времени велим изготовиться и станем молебен петь о
государевом и царевичевом здоровье». «Дадим вам об этом
знать, как время будет», – отвечали послы.

Пришли приставы от правительства и объявили, что дож
болен ногами и потому посланников примут честные владе-
тели: а в княжом месте сядет старший между ними, которо-
му посланники и подадут грамоту. «Этому быть невозмож-
но, – отвечал Чемоданов, – посланы мы к вашему князю, ве-
лено нам его видеть и грамоту подать ему». «Это все рав-
но, – говорили приставы, – дела, о которых писано в грамоте
к князю, нам же их делать; князь их не делает и не ведает
ничего». «Если князь ваш не делает ничего, – возразил Че-
моданов, – если государством правите вы, то вы бы в грамо-



 
 
 

те к царскому величеству писали имена свои вместе с кня-
жеским». Положили дожидаться выздоровления дожа. При-
ем последовал 22 января 1657 года; посланники объявили,
что государь позволил венецианам торговать у Архангельска
повольною торговлею с платою обыкновенных пошлин; ка-
сательно же главного дела, высылки донских козаков, ска-
зали: «Великий государь всегда о том тщание имеет, чтобы
православное христианство из бусурманских рук высвободи-
лось; только теперь его царскому величеству начать этого де-
ла нельзя, потому что он пошел на неприятеля своего; а как,
за божиею помощию, с неприятелем управится, то велит за-
ключить договор с вами, как стоять на общего христианско-
го неприятеля». Наконец посланники объявили главное де-
ло, за которым были присланы, объявили великие неправды
шведского короля и что царское величество злому его начи-
нанию терпеть не станет: «Так вашему княжеству и честным
владетелям к царскому величеству любовь свою и доброхот-
ство показать, прислать на помощь ратным людям взаймы
золотых или ефимков сколько можно, и прислать бы поско-
рее».

Князь и честные владетели нехорошо выразумели: как это
московский государь помогать против турок откладывает до
другого времени, а денег взаймы просит поскорее? Для разъ-
яснения дела приехал к посланникам пристав и спросил:
«Скажите мне, за то ли государь у нас просит казны, что
хочет помочь нам на турка?» «Ты говоришь непристойные



 
 
 

слова, простые, – был ответ, – великий государь наш, если
изволит послать рать свою на турка, то пошлет для избавле-
ния христиан, а не из-за денег. По чьему указу говоришь ты
эти бездельные слова: приказал тебе это князь или владете-
ли?» Пристав призадумался и отвечал: «Я это сказал от се-
бя». Когда дело уяснилось, венецианское правительство да-
ло ответ: «Уже тринадцатый год, как мы воюем с турками;
разум наш и охота не ослабевают, но казне убыток большой
и потому с прискорбием должны отказать царскому величе-
ству; надеемся, что, узнавши бедность нашу, он не прогне-
вается на нас».

Посланники были в греческой церкви, где были встрече-
ны с большим торжеством, с радостными слезами. После ам-
вонной молитвы духовенство вышло из алтаря, и один из
дьяконов говорил посланникам речь: «Род греческий, живу-
щий в сем преславном граде Венеции, молит вседержите-
ля: дай, господи, чтобы пресветлый, непобедимый, сильный,
преславный, благочестивый и благоверный защитник церкви
божией восточной, рачитель благочестия, великий государь,
царь и великий князь Алексей Михайлович, утешитель ро-
да христианского, здрав был на многие лета. Как пресветлое
солнце восстал он на искоренение тьмы неверия, на соблюде-
ние и соединение благочестивой христианской веры, на по-
беждение врагов божиих; как второй Константин явился для
освобождения верных христиан-греков из рук поганых ту-
рок: молим всемогущего бога, чтобы всегда от его царско-



 
 
 

го пресветлого меча мусульманы в порабощении и побежде-
нии были». После обеда греки говорили посланникам: «Ез-
дим мы из Венеции в Турцию со всякими товарами часто
и с турками торгуем, многие турки говорили нам: бог дал
московскому государю победу над поляками и другими го-
сударствами, и у нас в Турции слава о том великая. Султан и
паши, сыскав в своих гадательных книгах, говорят, что при-
шло время и Цареграду быть за русским государем, живут
с великим опасением, в Цареграде на долгое время ворота
бывают засыпаны; боясь русских, турки начали сильно при-
теснять нас, греков; но мы надеемся на милость божию и
на заступление великого государя, что он высвободит нас из
бусурманских рук». Но прежде греков великому государю
нужно было освобождать своих, русских, из бусурманских
рук: к посланникам в Венеции явилось больше 50 человек
русских, освободившихся из турецкого плена; они пришли
за милостынею и объявили, что другие их братья, пленники,
пошли разными государствами в Москву.

Почетный прием, сделанный Чемоданову во Флоренции,
обратил внимание царя, и в 1659 году отправился туда дво-
рянин Лихачев. На этот раз прием был еще лучше: великий
герцог Фердинанд Медичи, приняв государеву грамоту, по-
целовал ее и стал говорить со слезами: «За что меня, холо-
па своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах ве-
ликий князь из дальнего великого града Москвы поискал и
любительную свою грамоту и поминки прислал? Он, вели-



 
 
 

кий государь, отстоит от меня, что небо от земли; преславен
он от конец до конец вселенные, имя его страшно во всех
государствах, и что мне, бедному, воздать за его великую и
премногую милость? Я, братья мои и сын – великого госуда-
ря рабы». Посланника поставили в великогерцогском двор-
це. Лихачев, подобно Чемоданову, попал в Италию прямо из
Архангельска, обогнувши морем Западную Европу; понят-
но, следовательно, как поразили его чудеса природы и ис-
кусства в отечестве Медичи: «На княжом дворе палаты об
осьми жильях, числом их 250, во всех запоны дорогие, сто-
лы аспидные, писаны золотом, травы, палаты подписаны зо-
лотом, чернилица золотая, фунтов тридцать, а вместо пес-
ку руда серебряная, кресла крыты бархатом. На том же кня-
жом дворе сад рыбный, рыбы живые, вода вверх взведена са-
жени с четыре, устроен Иордан, и выше Иордана сажени с
две вверх беспрестанно вода прыгает на дробные капли, а к
солнцу что камень-хрусталь. А около княжого двора деревья
кедровые и кипарисные и благоухание великое, о Крещенье
жары великие, как у нас об Иванове дни; яблоки великие и
лимоны родятся по дважды в год, а зимы во Флоренске не
бывает ни одного месяца». Герцог велел приготовить для по-
сланника театральное представление, стоившее 8000 ефим-
ков: «Князь приказал играть: объявились палаты, и быв па-
лата и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же
палатах объявилося море, колеблемо волнами, а в море ры-
бы, а на рыбах люди ездят; а вверху палаты небо, а на обла-



 
 
 

ках сидят люди: и почали облака с людьми на низ опущать-
ся, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же по-
шли; а те люди, которые сидели на рыбах, туда же подняли-
ся вверх. Да спущался с неба же на облаке человек в каре-
те, да против его в другой карете прекрасная девица, а ар-
гамачки под каретами как быть живы, ногами подрягивают;
а князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. И многие
предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте
и танцуют». Русского человека изумлял благодатный юг, а
южного владетеля занимал дальний север, дикая природа с
ее естественными первобытными богатствами: «Флоренский
князь расспрашивал и смотрел по чертежу про Сибирское
государство, и по скольку который зверь плодится, тому рос-
пись взял. А Сибирскому государству и плоду соболиному,
что их много, и куницам, и лисицам, и белкам, и иным зве-
рям зело дивилися, как их нельзя выловить? А у них ника-
кого зверя нет, потому что места очень гористы, а не лесны,
лес все саженый. Флоренского князя княгиня била челом по-
сланнику, чтобы ей сделали, по русскому обычаю, две шуб-
ки, чем ей подарить новобрачную невестку свою, и он шуб-
ки сделать велел под камкою и под тафтою: у одной испод
горностайный, а у другой белий; и княгиня надела на себя и
дивилась, что урядно выделали».

Венецианское правительство, озадаченное требованием
Чемоданова, уже не отправляло более посольства в Москву;
но московское правительство вспомнило о республике, зна-



 
 
 

менитой своею борьбою с турками, когда нужно было гото-
виться к войне с Портою. В 1668 году торговый иноземец
Келдерман повез дожу и сенату грамоту от царя, в которой
высказывалось удивление, почему они не подают о себе ни-
какой вести, и объявлялось, что великий государь заключил
мир с королем польским и союз против бусурман; объявля-
лось, что в Москве заключен торговый договор с компани-
ею персидских армян, по которому персидские товары пой-
дут исключительно через Россию; и есть надежда, что пер-
сидский шах обратит свое оружие против турок. Дож и сенат
в ответной грамоте благодарили государя и изъявляли жела-
ние, чтобы и все христианские государи соединились против
турок.

Нападение Магомета IV на Польшу заставило снова ца-
ря вспомнить о Венеции. Известный нам Менезиус из Вены
должен был заехать в Венецию с приглашением к союзу про-
тив турок. Сенат отвечал: «Боже, помоги царскому величе-
ству наступающую неприязнь сокрушить и христианских го-
сударей успокоить». Наконец из Венеции Менезиус поехал
в Рим с царскою грамотою к папе Клименту X: «Вам бы, па-
пе и учителю римского костела, к нам, великому государю,
отписать: по должности христианской на общего неприятеля
брату нашему, его королевскому величеству, войсками сво-
ими помогать станете ли? И если помочь захотите, то вам бы
к нам обослаться грамотою вскоре, какими мерами, в кото-
рое время и в каких местах быть этой помощи, чтобы заклю-



 
 
 

чить чрез общих посланников договор. Да и к окрестным го-
сударям вам писать же, чтобы и они королевскому величе-
ству были помощниками, а именно писать к Людовику, коро-
лю французскому, и Карлу, королю английскому, чтобы они
войну с Голландскими Штатами прекратили и войска свои
против общего христианского неприятеля обратили».

Приехавши в Рим, Менезиус прежде всего объявил усло-
вия приемной и отпускной церемонии: папа должен слушать
именованье и титул великого государя стоя, грамоту принять
и свою дать также стоя; прежде чем грамота будет запеча-
тана, показать ее посланному для удостоверения, что титул
царский написан сполна. Папский церемониймейстер объ-
явил на это свои условия: папа во все время приема и от-
пуска будет сидеть: посланный должен целовать ногу у его
святейшества; указывать папе, чтобы он делал иначе, нельзя.
«Ногу папежскую целовать отнюдь мне не велено, – говорил
Менезиус, – потому что великий государь наш католицкому
римскому закону не повинуется; да и в прошлых годах, ко-
гда греки с латинцами были в соединении веры, и тогда гре-
ки пану в ногу не целовали. Когда в 1438 году приезжал в
Феррару к папе Евгению IV цареградский патриарх Иосиф с
митрополитами и епископами, то папа целовался с ними по-
монашески, и потом митрополиты и епископы и иные чины
целовали его в руки». «Если, – продолжал церемониймей-
стер, – к папе приедет цесарь или какой другой христианский
потентат и ногу папежскую целовать не будет, то папу видеть



 
 
 

не может». «Когда так, – отвечал Менезиус, – то пусть папа
велит меня отпустить».

Отпустить не согласились, и посланный не целовал ноги у
папы, только «наклонили, по римскому обычаю, впрямь до
коленного приклонения и вскоре подняли, а голову не на-
клоняли». Когда Менезиус начал подавать папе царскую гра-
моту, то его понизили. Папа принял грамоту сидя и, отдав
ее первому церемониймейстеру, сказал: «Радуюсь, видя по-
сланника от вашего государя; а что ваш государь в своей гра-
моте у нас спрашивает, то мы с радостию будем исполнять
и вскоре ответ учиним». Когда папа кончил, церемониймей-
стеры наклонили Менезиуса до папиных колен, и, когда па-
па, встав, дал всем благословение, Менезиуса понизили на
колени. Посланный выговаривал потом кардиналу Алторию,
зачем его наклоняли силою? Кардинал отвечал, что все по-
сланники исполняют заведенный при папском дворе обычай
и слушаются церемониймейстеров.

Менезиус ездил и к бывшей шведской королеве Христи-
не, принявшей католицизм и жившей тогда в Риме. «Очень
рада, – сказала Христина посланному, – что царское величе-
ство изволил прислать к папе: если я чем-нибудь могу радеть
в делах государевых, то должна это делать, потому что когда
я на королевстве Шведском королевствовала, то между нами
был союз, который я буду вечно помнить».

Начали писать ответную грамоту, и тут встретилось
непреодолимое затруднение. Менезиусу объявили: «Папа



 
 
 

напишет великого государя именование и титул, как они на-
писаны в царской грамоте, напишет свыше всех потентатов:
вельможнейшему, только невозможно назвать государя ва-
шего царем, потому что царь и цесарь одно и то же слово,
и если написать царем, то цесарь и другие потентаты станут
на папу сердиться». На это Менезиус показал грамоты им-
ператорскую, венецианскую, курфюрстов бранденбургского
и саксонского, где государь был назван царем. Но этим не
удовольствовались, папа прислал спросить: что такое царь?
Менезиус отвечал: «Как называется папа, цесарь римский,
султан турецкий, шах персидский, хан крымский, могол ин-
дейский, претиан абиссинский, зареф арабский, колман бул-
гарский, деспот пелопонейский, калиф вавилонский и дру-
гие, так точно на славянском языке называется: царь рос-
сийский». «Как перевести „царь“ по-латыни?» – спрашива-
ли Менезиуса. «Перевести нельзя, – отвечал он, – но ведь вы
без перевода пишете же латинскими буквами все вычислен-
ные мною названия государей!»

Кардинал Барберини говорил Менезиусу: «Если теперь
папа не исполнит достоинства царского величества, то после
его кто будет папой из нас, старых кардиналов, тогда царское
достоинство будет исполнено; мы, кардиналы старые, к вели-
кому государю пошлем грамоту с повинною, напишем име-
нование и титул вполне, только бы теперь великий государь
на нас не сердился, потому что папскою властию и словом
папским владеет племянник папский, кардинал Алтерий, и



 
 
 

делает все по-своему для своей временной гордости, что по-
ложит папе на язык, то папа и говорит».

Наконец Менезиуса позвали на тайную аудиенцию к папе.
«Зачем ты у меня не хочешь принять грамоты?» – спросил
Климент. «Великий государь наш, – отвечал Менезиус, – пи-
сал к вам для имени божия и должности христианской о по-
мощи брату его, королю польскому, против общего христи-
анского неприятеля, турского султана. Вы, папа и учитель
римского костела, великому государю любви своей не оказа-
ли, не хотели назвать его царем: а вам, папе и учителю рим-
ского костела, должно чинить соединение, а не разрушение».
«Невозможное это дело, – сказал папа, – потому что моя бра-
тья, прежние папы, этого не делали; у нас было уже заседание
с кардиналами, и они мне не позволяют», «Если вы сделаете
какую-нибудь грубость царскому величеству, – отвечал Ме-
незиус, – то государь будет писать об этом к другим христи-
анским государствам». Тут папа позвонил в серебряный ко-
локольчик и велел вошедшему маэстро ди камера принести
золотую цепь с папским гербом и четки из лазоревого кам-
ня. Подавая эти вещи Менезиусу, он сказал: «Дарю тебе на
память».

Менезиуса отпустили с обещанием, что папа отправит в
Россию посланника для договора о титуле.



 
 
 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ

ОКОНЧАНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ
АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

 
Сношения с православным Востоком: Грециею и Грузи-

ею. – Сношения с Персиею. – Договор с компаниею персидских
армян. – Построение корабля для Каспийского моря. – Кал-
мыки. – Сибирь. – Сношения с Китаем. – Общий обзор цар-
ствования Алексея Михайловича. – Семейные дела царя. –
Его кончина. – Характер. – Приближенные к нему люди.

Мы видели, какую жизнь сообщили нашим сношениям с
Грециею нужды русской церкви – исправление книг и Нико-
ново дело. Мы видели, какую важную роль в последнем деле
играл Паисий Лигарид, видели, что он хотел оставить Моск-
ву при окончании дела. Не знаем – волею или неволею, но
он остался в Москве. Летом 1667 года он бил челом госуда-
рю: «Служу я тебе, великому государю, на Москве седьмой
год, а жалованья идет мне на день 11018 алтын по 4 деньги,
и этим мне с людьми прокормиться нельзя». Просьба не бы-
ла исполнена, велено давать прежнее жалованье. Чтобы по-
казать свою службу, Лигарид подал царю письмо, в котором
извещал об известном пророчестве, находящемся в житии
Андрея-юродивого, что белокурый народ овладеет Констан-



 
 
 

тинополем. Паисий, разумеется, прилагает это пророчество
к русским, толкует и о князе росском Мосохе, в котором ви-
дит москвича. Но Лигарид не мог заниматься в Москве по-
койно толкованием пророчеств: в 1668 году иерусалимский
патриарх Нектарий писал к царю: «Даем подлинную ведо-
мость, что Паисий Лигарид отнюдь не митрополит, не архи-
ерей, не учитель, не владыка, не пастырь, потому что столь-
ко лет как покинул свою епархию и, по правилам св. отец,
архиерейского чина лишен. Он с православными правосла-
вен, а латины называют его своим, и папа римский берет от
него ежегодно по двести ефимков; а что он, Паисий, брал
милостыню для престола апостольской соборной церкви, то
лютый волк послал с племянником своим на остров Хиос».
Грамота, как видно, не произвела никакого действия, пото-
му что вскоре после ее получения сделано было следующее
распоряжение: «Пожаловал великий государь газского мит-
рополита Паисия, велел ему дать жалованье вместо прибав-
ки корму сто рублей: двор, где он стоит, осмотреть и, что
ветхо, починить, да с вин, которые купят в Архангельске, по-
шлин не брать».

Чтоб не было, однако, вперед подобных доносов, Лигарид
обратился с просьбою о помощи к логофету константино-
польской церкви Константину, писал, что враги оклеветали
его, что осуждение произнесено неправильно. «Я не прово-
дил жизни моей, – пишет Лигарид, – в сластолюбии, пьян-
стве и блуде; смолоду возлюбил я мудрость, с большими тру-



 
 
 

дами и издержками прошел морской путь из любви к уче-
нию. Называют меня латиномысленным и еретиком, но я ла-
тинским повелениям не повинуюсь, общего у меня с лати-
нами – одна наука, вместе с ними я был и есмь ревнитель
древним философам афинским Ливанию и Ямвлиху, богу
добрым служителям. Заступись за меня, преученый муж!
Чтобы невежды не тщеславились и не превозносились; будь
ходатай и помощник делом и словом». Логофет показал эту
грамоту преемнику Нектария Досифею. Тот сильно рассер-
дился на Лигарида, увидав резкие выражения его о своих
врагах и гонителях, к которым принадлежал и Нектарий. Но
явился царский посланный с просьбою – простить Лигари-
да и прислать ему разрешительную грамоту. Не исполнить
просьбы было нельзя, разрешительную грамоту послали в
Москву, и Досифей сорвал сердце, написавши только на Ли-
гаридовой грамоте к логофету: «Если бы не было святого хо-
датайства царева, то узнал бы ты, кто мертводушен и беден,
тот ли, кто 15 лет как оставил паству без пастыря, или тот,
кто полагает душу свою за овцы? Исполнилась на тебе бас-
ня Эзопова: козел бранил волка с высокого места; ты сам по
себе невелик и глуп, бесчеловечен и бесстыден, только ме-
сто, где пребываешь, – двор царский. Уцеломудрись хоть те-
перь».

В конце 1672 года Лигарид собрался в Палестину, но, до-
ехав до Киева, остановился здесь и долго жил, служа вели-
кому государю, донося о тамошних делах. Так, в 1675 году



 
 
 

он писал к Матвееву: «По боге и царе в тебе имею заступни-
ка милостивейшего, помоги мне некиим даром вместо ми-
лостыни, умоли, чтобы мне позволили служить по-архиерей-
ски. Собирают здесь много денег отовсюду, а кому и на что
собирают – не знаю. Изволь об этом розыскать, о бодрейший
Киева страж! Разузнай, на что митрополичьи доходы обра-
щаются? Здесь носятся слухи, будто епископ Мефодий осво-
божден и киевским митрополитом поставлен. Стереги креп-
ко и радей, чтобы этого не было, ибо великая будет смута
между духовными и мирскими; до сих пор еще жив раздор
и измена, учиненная недавно и бывшая причиною столь ве-
ликого побоища. Вопиет и св. София, на починку которой
взял 14000 рублей у царского величества, о других его свое-
вольствах молчу».

Скоро после этого пришел в Киев царский указ, чтоб Ли-
гарид немедленно возвратился в Москву. Он счел это опа-
лою и, приехав в Москву, написал государю: «Воспевал про-
рок и царь Давыд в десятострунном своем псалме: не отвра-
ти лица твоего от отрока твоего, яко печалюся, скоро услы-
ши мя; то же смею и я возгласить к тебе, единодержавцу-ца-
рю: не отврати светлейшего лица твоего от меня, яко погиб-
ну душою и телом: особенно печалюсь, потому что не знаю
причины моего возвращения». В январе 1676 года Лигарид
обратился к Матвееву с жалобами, что умирает от голода и
жажды, что просьбы его на смех пересылают из приказа в
приказ, что одолжал вследствие большого и трудного путе-



 
 
 

шествия, что для службы церковной нет у него ни священ-
ника, ни диакона, ни певца, ни иподиакона: «Ты заботишься
обо всем в богатейшем царстве: забыл только обо мне, архи-
ерее». Об нем вспомнили и велели давать корм по-прежне-
му. Чем занимался Лигарид, видно отчасти из того, что он
привез в Москву из Киева иеромонаха Виссариона, бывшего
начальника школ киевских, «для пособия себе в тщаниях и
службе царского величества».

Кроме Греции была еще другая страна христианская, пра-
вославная, более несчастная, более страдающая от бусурман,
чем даже Греция, страна, издавна искавшая помощи у еди-
новерной России: то была Грузия. После несчастной попыт-
ки при царе Борисе Московское государство отказалось от
мысли посылать войска свои за Кавказ, помогало деньгами,
посылало духовенство свое в Грузию осматривать состоя-
ние церквей, богослужения, помогать тамошнему духовен-
ству советом. Тяжелое впечатление производило грузинское
христианство на русских духовных, тем более что послед-
ние сами не всегда могли отличить существенное от несуще-
ственного и сильно были привязаны к форме, к букве. «Пер-
вое у вас несогласие с соборною и апостольскою церковию, –
говорили русские духовные грузинским епископам, – первое
несогласие то, что церкви от алтарей не отгорожены, царских
дверей нигде нет, да и не бывало, престолы везде наги и к
стене приделаны, служите в неосвященных церквах, крестов
ни на одной церкви нет, да и не бывало, если и есть в церк-



 
 
 

ви иконы, то вы свечи прилепляете к простой стене, а иконы
стоят особо, и мнится нам, что у вас к божественным иконам
и к честному кресту вера оскудела, да и на себе креста не
носите; у кого и есть иконы, и те спрятаны, а иные носят ма-
лые иконы на поясах за кушаками; мотаете рукою не по ис-
тине и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы; архиереи
ваши и попы сами себя крестным знамением оградить и про-
чих людей благословить не умеют. Если попу у вас случится
служить литургию, то он принесет с собою сосуды и ризы в
мешке, а Евангелия и креста ни у кого нет; иной поп, при-
шед в церковь, постелит на престоле плат и, поставя сосуды,
действует в одном чекмене и, отдействовав, покрыв святая,
облачится в ризы и начинает литургию; отслужа, велит ма-
лому собрать с престола сосуды и ризы в кошель и понесет
к себе. Вы, епископы, и попы ваши действуют, ризы надев
на шею, свесив наперед, и как начинать литургию, тогда ри-
зы назад спускаете. Крестят у вас младенцев одним погруже-
нием. Покаяния отцам духовным мало у вас знают, также и
причастия, только при смерти дают причастие, и то без по-
каяния. Всякие люди у вас входят в церковь в шапках, с саб-
лями и ослопами, и вы, епископы, также входите с ослопами
в церковь и в алтарь. Женятся без венца, и если дети будут,
то венчаются, а детей не будет, то, покинув старую жену, бе-
рут другую; свадьбу у вас играют в Великий пост, в Благове-
щенье». В одном месте русские духовные были свидетелями
следующего явления: между заутренею и обеднею вышло на



 
 
 

площадь духовенство, вынесли образ св. Георгия и постави-
ли на столбе, а против образа на церковной крыше сел му-
жик, надел на себя другой образ св. Георгия и стал говорить
во весь мир: «Послушайте меня! Я нынче ночевал в храме, и
сказывал мне св. Георгий: людей моих не обижайте, которые
в мое имя веруют». После этого мужик начал пророчество-
вать об урожае и кому умереть в этот год. «Что это у вас,
святой человек? – спросили русские. – И умеет он грамоте?»
«Нет, не умеет, – отвечали грузины, – но это такой род: если
кто умрет, то из их же роду другой станет рассказывать Его-
рьевы слова в мир».

Мы видели, что при царе Михаиле кахетинский царь Тей-
мураз поддался России. При царе Алексее весною 1647 года
приехал в Москву посол от Теймураза и подал такую грамо-
ту: «Как у отца твоего был я с сыном и со всею Грузинскою
землею в холопстве, так теперь и тебе, великому государю,
бью челом в холопство. Отца твоего заступлением и жалова-
ньем наше Грузинское государство живо и цело, а если ты
нас не пожалуешь, за нас не вступишься, то окрестные госу-
дарства нас разорят без остатку и станут говорить: вы подда-
лись московскому государю, и он вас выдал, за вас не всту-
пился. Теперь сам я, Теймураз-царь, с сыном своим Давидом
отдался тебе в холопство со всею Грузинскою землею, вну-
ка своего Григорья пришлю к тебе в холопи в Москву, а за
большого моего внука Иоасафа изволил бы ты выдать сестру
свою государыню царевну. Да вели к нам послать митропо-



 
 
 

литов сколько изволишь, государство Грузинское божье да
твое: и вера так же была бы справлена, как и в твоем великом
государстве». Мы знаем, что в это время, особенно в 1648
году, в Москве было не до Грузии. В 1649-м оттуда повое
посольство. «Хотел я, – писал Теймураз, – отправить к тебе,
великому государю, внука своего Николая (!), но как узнали
об этом персияне, то начали государство мое воевать с трех
сторон. Мне через горы внука своего послать нельзя, а на
Шемаху персияне не пропустят. Пожаловал бы великий го-
сударь, прислал за внуком моим своих людей и велел взять
его к себе в холопи».

С ответом на эти предложения отправился в Грузию в
1650 году Никифор Толочанов. Посланник поднес Тейму-
разу в подарок соболи; царь бил челом низко, но спросил:
«Прежде присылали ко мне по 20000 ефимков, а теперь мне
с вами не прислано?» «Потому тебе денег не прислано,  –
отвечал посланник, – что про тебя великому государю бы-
ло неведомо, где ты обретаешься после своего разоренья,
как разорил тебя тифлисский хан; а как только твоя прав-
да и служба объявятся великому государю, то тебя и больше
прежнего царское величество пожалует».

«Видите, – продолжал Теймураз, – как я разорен тифлис-
ским ханом по шахову приказу. Прежде государевы послы у
меня в Кахетии были и всякое строенье, монастыри и церк-
ви видели, а теперь, где были церкви, там стали мечети; цар-
ское величество вступился бы за дом божий и за меня, хо-



 
 
 

лопа своего».
Толочанов объявил Теймуразу главную цель своего по-

сольства – взять с собою в Москву внука его, царевича Нико-
лая. «А выдаст ли за него великий государь сестру свою?» –
спросил Теймураз. «С нами об этом деле не наказано, – от-
вечал посланник, – такое великое тайное дело, кроме бога
да великого государя, кто может ведать? Если бог изволит,
а его государская мысль будет, то дело и состоится; а если
не будет воли божией и государской мысли, то делу как со-
стояться? Ты только отпускай с нами внука своего, исполняй
перед великим государем правду свою».

«Если я внука своего пошлю, – продолжал Теймураз, – а
государь не изволит государства моего, Кахетии, очистить,
ратных людей и казны не пришлет, то зачем моя посылка?»

«Ратных людей,  – отвечал Толочанов,  – послать к тебе
нельзя, потому что горы снежные, высокие, в них расселины
большие, ратным людям пройти, наряду и запасов провезти
нельзя, у тебя государство пустое и то за шахом, хотя рат-
ные люди и пройдут, то им у тебя с голоду помереть; а казны
тебе государь пришлет столько, сколько тебе и в ум не вме-
щалось, если теперь исполнишь правду свою, внука с нами
отпустишь. Кроме того, государь пошлет великих послов к
шаху Аббасу, чтобы отдал Кахетию по совету и по братству,
а если не отдаст, то думаем, что великий государь пошлет
войско свое Каспийским морем на шаховы города и велит го-
родов разорить вдесятеро, только ты совершай правду свою.



 
 
 

Если ты отпустишь с нами и другого внука своего, Влавурса-
ка, то великий государь даст ему свое жалованье по своему
милосердому рассмотрению».

«Влавурсака никому не отдам, – сказал Теймураз, – мне
самому не с кем будет жить, некому будет и души моей помя-
нуть». «Ты нам объявил, что тебя разорил тифлисский хан, –
продолжал посланник, – так если тебе в Грузинской земле
жить не у чего, то ступай и ты сам к царскому величеству,
нам велено принять тебя и с подданными твоими».

«Когда будет мое время, тогда и поеду к государской ми-
лости, а теперь еще побуду здесь», – отвечал Теймураз.

Все эти разговоры кончились тем, что Теймураз не отпра-
вил внука в Москву. Тем сильнее высказывал свое усердие к
великому государю имеретинский царь Александр, присяг-
нувший при Толочанове царю Алексею Михайловичу. «Тей-
мураз-царь, – говорил Александр, – внука своего с вами не
отпускает, а если бы у меня был сын мой Баграт да брат Ма-
мука, то я бы обоих к царскому величеству отпустил. Если
государю угодно, то он бы прислал воеводу своего в Кутаис;
если бы мне было кому свою отчину, Имеретинскую землю,
приказать, то я бы и сам поехал видеть пресветлые государ-
ские очи». В грамоте своей к царю Александр писал: «Учи-
нился я и сын мой, и брат, и весь духовный чин, и ближние
люди, и всего государства воинские ратные и земские люди
под вашего царского величества высокою рукою в поддан-
стве навеки неподвижно, от детей на внучат. И тебе бы, ве-



 
 
 

ликому государю, меня не презреть и от недругов неверных
держать в обороне, чтобы люди моего государства в неве-
рие не впали. Прежде были у меня в подданстве дадьяне и
несколько лет тому назад отложились, поддались турецко-
му султану и живут с бусурманами заодно, берут себе на по-
мощь бусурманскую рать, меня разоряют и воюют. Донские
козаки ходят на Черное море и бусурман воюют, а православ-
ным христианам никакого вреда не делают; а дадьяне коза-
ков к себе приманивают, будто хотят вместе с ними воевать
бусурман, и, приманя в свои места, их побивают и к туркам
продают, и в подарок отсылают к турецкому султану, кото-
рый за это присылает им жалованье. Те же дадьяне крадут
христиан из моей земли и у себя и отсылают к персидско-
му шаху, просят у него себе помощи; дадьянский владелец
сестру свою отдал к шаху и от христианской веры отрекся,
за то ему от шаха жалованье и помощь. Он же, дадьянский
владелец, отослал другую свою сестру Рустем-хану тифлис-
скому, чтобы тот шел на меня войною, и Рустем-хан много
раз присылал своих ратных людей на мое государство. Те-
перь я у царского величества милости прошу и желаю, что-
бы как-нибудь с Черного моря стругами учинить над дадья-
нами промысл, за то разоренье им отомстить, от бусурман
отлучить, в православии утвердить и под мою руку привести
по-прежнему. Дадьянский прислал ко мне, что хочет опять
быть у меня в подданстве и сам ко мне приехать, только что-
бы я прислал к нему сына моего в заложники. Я сына своего



 
 
 

к нему послал, а он ко мне не приехал и сына моего не отпу-
стил: тогда, говорит, отпущу к тебе сына, когда ты поддашь-
ся турецкому султану. Брат мой пошел на охоту, а дадьян-
ские люди схватили его и держат у себя. Великий государь
пожаловал бы меня, помог мне сына и брата из неволи осво-
бодить, а как освободятся, то к себе ли их велит взять или
мне отдать – в том его государева воля. Да пожаловал бы, ве-
лел прислать мне печать свою, чтобы во всей земле царское
повеленье было вернее: да велел бы государь присылать мо-
им ближним и ратным людям жалованье, чтобы они скудны
и бесконны не были и имели бы мочь стоять против своих
недругов: да велел бы прислать мне пушечный наряд, чем от
недругов обороняться».

С 1653 года начинаются приезды в Москву грузинских
владетелей: в этом году приехал осьмилетний внук Теймура-
за Николай Давыдович с матерью Еленою Леонтьевною. За
внуком поднимался и сам дед: когда в 1656 году приехал к
Теймуразу государев посланник Жидовинов с ефимками и
соболями, то встретил его в Имеретии, и бедный старик го-
ворил посланнику: «Персидский шах выгнал меня из моего
государства, и живу я теперь в Имеретинской земле, у зятя
своего, царя Александра, но от него помощи мне никакой
нет, скуден я всем, а в свое государство от неприятелей ехать
не смею; теперь я с царицею своею, со внуком и со внукою и
со всеми людьми еду служить к великому государю в Моск-
ву, поедет со мною человек с триста».



 
 
 

В январе 1657 года в Посольском приказе дьяки расспра-
шивали троих грузин, приехавших из Тушей, зачем они в
Москву приехали? «Приехали мы бить челом великому го-
сударю, чтобы пожаловал нас для православной христиан-
ской веры, велел принять под свою высокую руку в вечное
подданство».

«А прежде у кого были вы в подданстве, и кто у вас на-
чальные люди, и вера у вас христианская ли, и как далеко
вы живете от Терека, и в каких местах, и города у вас есть
ли, и сколько у вас служилых людей, и какой у вас бой, кто у
вас соседи, и нет ли вам от персидского шаха, от кумык и от
черкес какого утесненья, хлеб у вас родится ли, и если вели-
кий государь изволит принять вас под свою высокую руку, то
на каких статьях вы хотите быть в подданстве?» «Мы хотим
быть у царского величества в вечном холопстве, где велит
быть на службе – и мы готовы; вера у нас христианская; жи-
вем мы в крепких местах, в горах, в трех странах, а городов и
начальных людей у нас нет, всякий владеет своею деревнею;
ратных людей у нас 8000, бой лучной и копейный, все быва-
ют в панцирях; от Терека до Тушинской земли скорого ходу
4 дни: прежде мы были подданные Теймураза-царя, а как его
персидский царь разорил, с того времени живем особо».

Наконец в 1658 году явился в Москву и сам царь Теймураз
Давыдович. На представлении великий государь велел царю
Теймуразу приступить к своему царскому месту и изволил
встать. Тут Теймураз стал бить челом, чтобы великий госу-



 
 
 

дарь дал ему свою царскую руку целовать, но великий госу-
дарь руки не дал и сказал: «В Евангелии написано: иде же
будут собрани во имя мое, ту есмь и аз посреде их; и мы воз-
дадим хвалу всемилостивому богу, сотворим о Христе цело-
вание во уста, ибо ты благочестивой христианской веры», «Я
твоего царского величества холоп, – говорил Теймураз, – та-
кого великого и пресветлого государя недостойно мне в уста
целовать». «На то божья воля, что ты у нас в подданстве, –
отвечал Алексей, – но ты царь нашей благочестивой христи-
анской веры, и по Христовой заповеди сотворим целование
в уста». Тогда Теймураз с великим страхом целовал госуда-
ря в уста.

Государь поручил боярину Хилкову переговорить с Тей-
муразом.

«С которым турским царем было у тебя розратье и бой,
как давно и какое было тебе от него изгнание и земле твоей
разоренье?» – спросил боярин.

Теймураз: «Тому лет с тридцать изменил мне боярин
Георгий Сиос и, обусурманясь, поддался турскому султану
Амурату и поднял на меня рать; я против него ходил с свои-
ми ратными людьми, и был у меня бой с изменником и тур-
ками между моей и Карталинской земли; турских людей с
изменником было тысяч сорок, а у меня было тысячи с три,
но мне бог пособил, побил я изменника своего и турских
людей, а побил у турских людей не многолюдством, силою
крестною». Тут царь показал на кресте язву от сабельного



 
 
 

удара. «После того, – продолжал Теймураз, – мне от турка
никакого гонения и присылки ни о чем не бывало».

Хилков: «Как ты, царь Теймураз Давыдович, бил челом
великому государю о подданстве, в то время персидский шах
земле твоей какое разоренье учинил и в котором году?»

Теймураз: «Этому лет одиннадцать, как присылал я к ве-
ликому государю бить челом о подданстве, и нынешний шах
Аббас прислал на мое государство ратных людей, я против
них бился, и на том бою убили сына моего, дочь взяли на-
сильством да два города разорили; а при старом Аббасе-ша-
хе разоренье было мне многое. Не хотя государству своему
разоренья, послал я к шаху мать свою да сына своего мень-
шого, Александра-царевича, в аманатах. Когда моя мать со
внуком приехала к старому шаху и била челом, чтобы он
взял внука ее в аманаты и брал с государства дань, а разоре-
нья не чинил, то шах сказал моей матери, чтобы она послала
и по другого внука своего, Леона, а он, шах, которого внука
в аманаты взять захочет, того и возьмет, а другого отпустит.
Мать моя взяла и другого внука, Леона, но шах матери мо-
ей и детей не отпустил и присылал к ней, чтобы она бусур-
манилась, а он ее будет иметь вместо матери. Она отказала,
что отнюдь веры христианской не отбудет. Тогда шах отдал
ее под стражу и велел мучить: сперва велел сосцы отрезать, а
после закаленными железными острогами исколоть и по су-
ставам резать; от этих разных мук мать моя пострадала за
Христа до смерти, а тело украл и привез ко мне француз; де-



 
 
 

тей же моих шах обоих извалошил, и теперь они у шаха. По-
сле этого шах послал на меня своих ратных людей, я пошел
против них и побил, после чего ушел в Имеретию и жил там
два года; потом собрался с имеретийскими и дадианскими
ратными людьми и шаховых людей из земли своей выбил и
землю очистил; но в том же году шах прислал опять ратных
своих людей, и я в другой раз ушел в Имеретию, а шах ве-
лел всю Грузинскую землю пленить и разорить, чтобы хри-
стианство все вывесть. Я и тут персиян выбил и стал владеть
своим государством по-прежнему. Но при нынешнем шахе,
тому лет одиннадцать, изменили мне два боярина, отвезли
дочерей своих к шаху, сами обусурманились и навели на ме-
ня шаховых людей; я с ними бился, и на том бою сына моего
Давида убили, а меня выгнали; от этого гонения я и до сих
пор живу в Имеретии».

Хилков: «Как земля твоя велика, сколько в ней теперь за
тобою жилых и разоренных?»

Теймураз: «Земля моя в длину 10 днищ ходу и поперек
столько же, городов всех больших семь, а малых и много,
только разорены и пусты: в двух городах живут изменники
мои, бояре, и в тех городах люди есть, а иные города все разо-
рены; в стольном городе Креме живет людей немного, иные
живут по деревням. Надо всем государством моим владетель
теперь Рустем-хан, был он грузинской породы, да обусурма-
нился».

Хилков: «Дадьянскую и Гуриальскую земли как давно ты



 
 
 

под высокую руку великого государя привел, присягу оне
принесли ли, теперь они у великого государя по-прежнему
ли в подданстве и кто ими владеет?»

Теймураз: «Как был жив дадьянский царь Леонтий, то у
нас с ним была беспрестанная вражда и бой. Но как царь
Леонтий умер, и теперь на его место выбрали сродника мо-
его, Вамыка, который сговорил дочь свою за моего внука
Леонтия Давыдовича и крест целовал великому государю со
всею землею: государства их, четыре города больших, стоят
в местах крепких, у Черного моря, кораблей у них ходит по
морю по пяти и по шести, а людей всяких будет с 40000; бой
у них сабельный и копейный, пищали есть, а пушки неболь-
шие. Гуриальская земля небольшая, крест великому госуда-
рю целовала, лежит она между Имеретинскою и Дадьянскою
землями. Дадьянами и Гуриальскою землею владеет по со-
вету имеретинский царь Александр, но дани ему не дают,
только так с ним в дружбе. Земли эти за моею землею подле
шаха. Государь бы пожаловал, велел землю мою очистить от
изменников, а до шаховой земли мне дела нет, и, будет ли
шах за изменников моих стоять или нет, того я не знаю. Я для
того и поддался государю, чтобы он велел землю мою очи-
стить и дать своих ратных людей. Тогда я с государевыми и с
своими людьми, с имеретинцами, дадьянцами и гурьянцами,
соберусь и стану свою землю очищать, а если шаховы люди
на меня придут, то я буду от них обороняться. Как великий
государь изволит меня отпустить, то отписал бы к имеретин-



 
 
 

скому, к дадьянам и гурьянам, чтобы мне давали ратных лю-
дей в помощь; а к шаху бы изволил отписать, что я право-
славной христианской веры и в подданстве у него, великого
государя: так бы шах в землю мою не вступался, а станет ее
разорять, то великий государь будет меня защищать».

Хилков: «Великий государь указал тебя спросить: сколько
тебе служилых людей надобно, какими местами их до твоей
земли вести и как далеко, где им брать лошадей и хлебные
запасы, чтобы в дальнем пути и будучи у тебя им голодом не
помереть; да не будет ли стоять войною персидский шах за
изменников твоих?»

Теймураз: «Надобно воеводу доброго, а ратных людей с
30000 конных; запасы брать из Астрахани до моей земли,
а в моей земле запасов будет много; а будет ли шах за из-
менников моих стоять войною, того я не знаю. Когда я под-
дался отцу великого государя, царю Михаилу Федоровичу,
то государь прислал мне свою жалованную грамоту за золо-
тою печатью; в грамоте написано, что великий государь бу-
дет меня от недругов оборонять; после того писаны ко мне
многие государевы грамоты, чтобы прислал я в Москву вну-
ка моего; я внука прислал, а теперь и сам приехал бить че-
лом, чтобы великий государь пожаловал мне своих ратных
людей. Если царское величество оборонить меня не велит,
то, смотря на меня, имеретинский царь, и дадьяны, и гурья-
ны от бусурманского гоненья станут искать другого госуда-
ря; у всех у нас одно челобитье, чтобы великий государь по-



 
 
 

жаловал нам ратных людей и велел нас оборонить. Били ве-
ликому государю челом и неправые козаки, чтобы их изво-
лил взять под свою высокую руку; великий государь и ко-
заков пожаловал для православной христианской веры, из-
волил взять под свою высокую руку, а с польским королем
разорвать; а я был в своем государстве царь православной
христианской веры, а для того поддался великому государю,
чтобы ему пожаловать нас оборонить».

С ответом на эти требования приехал к Теймуразу боярин
князь Алексей Никитич Трубецкой. «У великого государя, –
говорил боярин, – война с польским и шведским королями,
ратные люди его многие теперь на границах; так ты бы, царь
Теймураз Давыдович, хотя бы какую нужду и утесненье от
неприятелей своих принял, а ехал бы в свою Грузинскую
землю и царством своим владел по-прежнему. А как царское
величество с неприятелями своими управится, то в утесне-
нии и разорении видеть тебя не захочет и своих ратных лю-
дей к тебе пришлет и теперь велел тебе дать денег 6000 руб-
лей да соболей на 3000». «Великого государя воля, – отвечал
Теймураз, – чаял я к себе государской милости и обороны,
для того сюда и приехал, а теперь царское величество отпус-
кает меня ни с чем. Приехал я сюда по указу царского вели-
чества, и в то время ко мне не писано, что все государевы
ратные люди на его службе; если бы я чаял, что царское ве-
личество ратных людей мне на оборону не пожалует, то я бы
из своей земли не ездил».



 
 
 

Трубецкой: «Ты говоришь, будто тебя государь отпускает
в свою землю ни с чем; но тебе дают 6000 рублей и соболей
на 3000, можно тебе с этим жалованьем до своей земли про-
ехать, и ты бы этим великого государя не гневил».

Теймураз: «Дорог мне великого государя и один соболь,
а при отце его, государеве, и заочно присылывано ко мне
по 20000 ефимков, а соболей без счету; теперь мне лучше
раздать государево жалованье по своей душе, нежели в свою
землю ехать да в бусурманские руки впасть. Услыхав, что я
еду к великому государю, турки, персияне и горские черкесы
испугались; черкесы дороги залегли, в горах на меня насту-
пали и ратных людей моих побили, я едва ушел; потеряв сво-
их ратных людей, ехал я к царскому величеству украдкою,
днем и ночью, приехал и голову свою принес в подножие его
царского величества и челом ударил внуком своим; как уви-
дел государевы очи, чаял, что из мертвых воскрес, чего же-
лал, то себе и получил. А теперь приезд мой и челобитье ста-
ли ни во что, насмеются над мною изменники мои, горные
черкесы, и до основания разорят. Чем мне отдану быть и ду-
шу свою христианскую погубить в неверных бусурманских
руках, лучше мне здесь в православной христианской вере
умереть, а в свою землю мне не по что ехать. На ком то бог
взыщет, что бусурманы меня, царя православной христиан-
ской веры, погубят и царство мое разорят? Великому госу-
дарю какая будет честь, что меня, царя, погубят и род мой
и православную христианскую веру искоренят? Я за право-



 
 
 

славную христианскую веру с малою своею Грузинскою зем-
лею против турок и персиян стоял и бился, не боясь многой
бусурманской рати. Пожаловал бы хотя меня государь, велел
проводить своим ратным людям».

Трубецкой: «Государь тебя велит проводить ратным лю-
дям и к шаху отпишет, чтобы он на тебя не наступал и Гру-
зинской земли не разорял. Как-нибудь проживи теперь в сво-
ей земле, а потом царское величество ратных людей к тебе
пришлет, будь надежен без всякого сомнения».

Теймураз: «Коли я сам ныне милости не упросил и ника-
кой помощи не получил, то вперед заочно нечего ждать. И
прежде обо мне царское величество к шаху писал, однако
шах Аббас землю мою разорял и меня выгонял».

Теймураз отправился. В 1660 году отправился назад, в
Грузию, и внук его, царевич Николай Давыдович, с мате-
рью и с царским посланником Мякининым. В Астрахани они
узнали страшные новости: имеретинского царя Александра
окормили, почувствовав смерть, посадил он на свое место
сына Баграта и велел ему жениться на внуке Теймуразовой,
что и было исполнено. Но молодой царь сидел на престоле
только три месяца; царица, жена Александрова, дочь Тейму-
раза, не желая видеть на царстве пасынка, схватила его, вы-
колола ему глаза и вышла замуж за грузинца Вахтанга, с ко-
торым и начала владеть Имеретиею; говорили, что она это
сделала по наговору католикоса. Встала смута, царь Тейму-
раз бежал в персидский город Тифлис. Боярин Еристов при-



 
 
 

вел турок, а царицу с мужем ее сослал к Черному морю, в
город Апхазит. Затем пришла другая весть, что Теймураза
взяли и повезли к шаху. Несмотря на эту смуту в Грузии, ца-
ревич Николай уехал из Астрахани и остался в Тушинской
земле; в 1666 году он возвратился в Москву, а в 1674-м от-
пущен опять на родину.

Грузия не могла дождаться, чтобы Россия в царствование
Алексея управилась когда-либо с своими европейскими вра-
гами и могла начать войну в отдаленном Закавказье. Грузин-
ские цари указывали на персиян как на главных врагов сво-
их, от которых русский царь должен оборонить их; но меж-
ду Персиею и Россиею издавна происходили дружественные
сношения, которые невыгодно было порывать. В 1650 году
приехал в Москву посол шаха Аббаса Магмет-Кулыбек и
привез в подарок от шаха 4000 батманов селитры. В ответе
с боярами посол начал старыми жалобами на воровских ко-
заков: взяли они у шахова купчины под Бакою на море с бу-
сы товару на 3000 рублей да 2000 рублей денег, разбойников
выбило из моря на берег. Терские воеводы это пограбленное
имение взяли, а в Персию не отдали. Так царское величество
велел бы отдать, воров-козаков казнить. «Когда я, – говорил
посол, – был теперь на Тереке, то сам этих воров-козаков ви-
дел, а как пришел я в Астрахань, то писал ко мне шемахин-
ский хан, что воры-козаки опять приходили на шемахинские
места и пограбили многих шаховых людей». «Прежде, – от-
вечали бояре, – между великими государями ссоры и нелю-



 
 
 

бья из-за козачьего воровства не бывало, потому что козаки
эти не из Астрахани и не с Терека, приходят воровать на мо-
ре с Дону, не одних шаховых, и царского величества людей
грабят и побивают. Теперь воры-козаки на море перехватаны
и сидят на Тереке в тюрьме, что сыскано у них персидского
именья, все велено отдать вашим людям, которых шемахин-
ский хан пришлет на Терек, и воров-козаков велено казнить
смертью при вашем после; но хан до сих пор никого не при-
сылал, и если имение не отдано, то его вина. Козаков терские
воеводы хотели казнить при тебе, но ты сам не согласился».
«Все это хорошо, – говорил посол, – но в прежней царской
грамоте к шаху написано, что вперед воров не будет». «В
грамоте этого нет, – отвечали бояре, – государство великое
не без вора, а где воры объявятся, то их пригоже сыскивать
сообща». Потом посол жаловался, что в Астрахани и дру-
гих городах таможенные головы ценят товары для пошлин
дорогою ценою, тогда как при царе Михаиле пошлины бра-
ли меньше и торговых людей из Персии приезжало больше.
Ему отвечали, что в пошлинах персиянам никакого убытка
не бывает, потому что, чем больше пошлина, тем дороже они
продают свои товары, и пошлинные деньги ложатся на людях
царского величества. У шаха селитры много: так шахово ве-
личество велел бы из своей области в Московское государ-
ство отпускать по 20000 пудов на год, а царское величество
изволит за селитру посылать медью или соболями. «Государь
наш, – отвечал посол, – царскому величеству не только что



 
 
 

за селитру, ни за что не постоит; велел бы государь ту работу
положить на меня, а я буду говорить шахову величеству».

Наконец дело дошло до Грузии, до Теймураза. Посол так
объяснял дело: «Теймуразова сестра была за старым шахом,
Аббасом, а Теймуразова дочь была за отцом нынешнего ша-
ха, Сефи, и поэтому Теймураз государю нашему свой. Ссо-
ры у грузинского Теймураза с Рустемом, ханом тифлисским,
потому, что они между собою свои, близкие, одного поко-
ленья, пошли от великого князя грузинского. Рустем-хан те-
перь шахов подданный и бусурманин, и половина Грузин-
ской земли за ним, а другая половина – за Теймуразом. Так
ссора между ними, и шах на Рустема-хана сердится, что он
Грузинскую землю разорил и царевича убил. Теперь Тейму-
раз живет у зятя своего, имеретинского царя, покинув свою
землю, а к шаху ни о чем не пишет и не бьет челом; если
бы он бил челом, то шах велел бы ему жить по-прежнему
в своей земле. Я донесу об этом шахову величеству, и шах
для царского величества велит Теймуразу землю его отдать
и вперед землю его велит оберегать».

Обещание было исполнено относительно воровских коза-
ков. 39 человек их сидело в тюрьме на Тереке, троих верши-
ли при после Магмет-Кулыбеке: атамана Кондратья Ивано-
ва Кобызенка с двумя другими пущими заводчиками, четве-
ро умерло в тюрьме, остальных прислали в Москву; большая
часть их была родом из городов восточной украйны, трое
москвичей, по одному из Великого Новгорода, Костромы,



 
 
 

Луха, Романова и Перми, один грузин, а трое названы царе-
городцами!

В 1653 году поехали в Персию великие послы, окольни-
чий князь Иван Лобанов-Ростовский и стольник Иван Комы-
нин. Послы поехали жаловаться на шемахинского хана Хо-
срева, который давно уже грозился войною на Астрахань и на
Терек, все за козаков, а теперь, в 1652 году, писал к астрахан-
скому воеводе, что гребенские козаки не только грабят пер-
сидских торговых людей, но в Дагестанской области поста-
вили городок, служилых людей в нем устроили и там будто
черкасскую дорогу закрепили. Хосрев писал, что по шахову
приказу он собирает войско, чтобы взять этот город, а потом
идти под Астрахань и под Терек. Кроме того, русские торго-
вые люди бьют челом, что в Шемахе Хосрев-хан, а в Гиляни
приказные люди задержали их третий год, утеснение всякое,
обиды, насильства, налоги и убытки делают большие, бьют,
грабят; тогда как в Московском государстве персидским тор-
говым людям во всем свобода и береженье. Шах принимает
русских изменников и помогает им: откочевал от Астраха-
ни государев подданный ногайский Чебан-мурза и кочевал
под Тереком, а потом начал кочевать по Кумыцкой стороне
в дальних местах и учинился царскому величеству непослу-
шен. В 1651 году ходили на него царские ратные люди, князь
Муцал Черкасский и стрелецкие головы с ногайскими, еди-
санскими и черкасскими мурзами; но когда государевы рат-
ные люди пришли на Чебана, изменил подданный великого



 
 
 

государя вечный холоп Суркай, шевкал Тарковский, и, сло-
жась с Чебан-мурзою, начал с государевыми людьми биться,
а ратные люди без царского указу с Суркай-шевкалом бить-
ся не смели. Потом Суркай и андреевский Каганали-мурза с
кумыками приходили войною на русский Суншинский горо-
док, под Барагуны, и на улусы князя Муцала Черкасского, а к
шевкалу прислано было ратных людей из Шемахи 500 чело-
век да из Дербента 300 человек, с ними две пушки; эти ше-
махинские и дербентские люди с кумыками многих царских
ратных людей побили и переранили, а иных в плен захва-
тили, барагунских мурз взяли себе, город Суншинский со-
жгли, взяли лошадей с 3000, верблюдов с 500, рогатого скота
с 10000 да овец с 15000. Великий государь надеется, что все
это сделано без повеления шаха Аббаса, надеется, что шах
велит Хосрев-хана переменить за это с Шемахинского владе-
нья и накажет его, чтоб вперед между обоими великими го-
сударями больше ссоры не было, велит отдать пленных и все
пограбленные имения. Великие послы потребовали также,
чтобы шах отдал Теймуразу его землю и наказал людей, разо-
ряющих Грузию.

На все это шах велел отвечать послам через своих ближ-
них людей: «Покойный шах Аббас велел на Тереке сделать
одну сторожню, а других городов ставить нигде не велел; но
вашего государя люди поставили города без указа, и торго-
вых наших людей побили и пограбили; ссора началась, сле-
довательно, с вашей стороны, и шемахинский хан Хосрев



 
 
 

послал своих людей, которые те города сожгли. Хан Хосрев
умер; преемнику его Мигир-Алей-хану и шевкалу Суркаю
шах послал приказ вперед с людьми вашего государя не ссо-
риться, также и ваш государь запретил бы своим людям на-
падать на персиян, которые на море ходят. Шевкал Суркай,
Чебан-мурза и барагунские мурзы приклонились к стороне
шахова величества сами собою, а по нашему закону, кто к
нам приклонится, тех насильно назад отдавать нельзя; а если
они сами захотят служить вашему государю, то шах за них
стоять не будет. Приказным людям велено отдать назад взят-
ки, которые они побрали у русских людей. Как скоро цар-
ское величество велит отпустить с Терека Суркаева племян-
ника и торговых персиян, там засаженных, то и русских тор-
говых людей из Шемахи отпустят. Что же касается Грузии, то
прежние шахи за непристойные дела царя Теймураза много
раз посылали ратных людей в его землю, разоряли ее и само-
го его выгнали. Теймураз рабски вину свою прежним шахам
принес, детей своих прислал, и ему область его отдали. За
это у прежних шахов с великими государями российскими
нелюбья не бывало. В прошлых годах Теймураз опять затеял
непристойные, ссорные, худые дела, и по шахову указу по-
сыланы на него ратные люди, которые на бою сына его уби-
ли, а его самого выгнали; если Теймураз за вину свою внука
своего к шахову величеству пришлет, то опять область свою
получит».

Послы возражали: «Не только та земля, где Терек и Сун-



 
 
 

шинский городок, но и та земля, где Тарки, издавна принад-
лежит царям российским, города здесь было вольно ставить,
и сам покойный шах Аббас просил об этом царя Михаила
Феодоровича. О грабеже торговых людей по сыску в Астра-
хани ничего не объявилось, а если бы и действительно ко-
заки их ограбили, то эта беда им самим от себя: зачем они
шли в караване вместе с тарковскими кумыками и другими
воровскими людьми; известно, что у терских и гребенских
козаков с кумыками бывают ссоры большие: прежде купцы
не хаживали в горы без обсылки с терским воеводою и никто
их не грабил. Кумыцкие шевкалы и мурзы издавна холопи
великих государей наших, а прежние персидские шахи в Ку-
мыцкую землю не вступались, также и теперешний шах не
вступался бы и с царским величеством за то нелюбья не на-
чинал; а барагунские мурзы поддались шаху поневоле. Гру-
зинская земля православной христианской веры греческого
закона, и грузинские цари издавна подданные наших вели-
ких государей».

«Нет! – начали говорить шаховы ближние люди. – Тейму-
раз и вся Грузинская земля в подданстве у наших персид-
ских шахов; правда, покойный шах Аббас обещал царю Ми-
хаилу Феодоровичу охранять Грузию по братской дружбе и
любви; если и теперь Теймураз сам приедет к шаху или вну-
ка своего пришлет, то шах землю его ему отдаст. О Тейму-
разе и Грузинской земле мы в другой раз докладывать шахо-
ву величеству не станем, потому что он велел отвечать вам



 
 
 

впрямь и быть тому делу бесповоротно, также и всем другим
делам. Нашим торговым людям в Московском государстве
свободы нет, держат их на дворах за сторожами, а куда им
случится выйти, то за ними также ходят сторожа».

«Это делается не для тесноты, а для обереганья», – отве-
чали послы.

Шаховы решения остались бесповоротны, переменилось
только одно: Аббас велел отпустить всех задержанных в Пер-
сии русских купцов. На отпуске он позвал послов вечером к
себе в сад прохладиться. Угощали сахарами и овощами; по-
том принесли перед шаха сосуд золотой с каменьями, в нем
виноградное питье чихирь, шах пил за государево здоровье
и спрашивал послов: «У брата моего, великого государя ва-
шего, такое виноградное питье есть ли?» «У царского вели-
чества, – отвечали послы, – питей всяких много, и из вино-
граду есть питья – романея, ренское и другие, только не тем
именем». Перед шахом стояли в золотом сосуде цветы раз-
ные, Аббас, подняв цветы, спрашивал: «В Московском госу-
дарстве такие цветы есть ли?» «У великого государя, – отве-
чали послы, – цветы, этим подобные, есть, пианея кудрявая
и других многих всяких разноличных цветов много». Перед
шахом играли музыканты на домрах, гуслях и скрипках, шах
спрашивал послов: «Брат мой, великий государь ваш, чем
тешится и в государстве его такие игры есть ли?» «У вели-
кого государя нашего, – отвечали послы, – всяких игр и уме-
ющих людей, кому в те игры играть, много; но царское вели-



 
 
 

чество теми играми не тешится, тешится духовными: органы
поют при нем, воздая богу хвалу, многогласным пением, и
сам он наукам премудрым философским многим и храброму
учению навычен и к воинскому ратному рыцарскому строю
хотение держит большое по своему государскому чину и до-
стоянию; выезжая на поле, сам тешится и велит себя тешить
своим ближним людям служилым строем: играют перед ним
древками, стреляют из луков и пищалей».

Ответ шаха насчет Грузии был слишком ясен: продолжать
дело можно было только с оружием в руках, а для этого у
России в царствование Алексея Михайловича не было ника-
кой возможности. Когда началась турецкая война, то Россия
вместе с Польшею попыталась было привесть и шаха к со-
юзу с собою против турок, но шах отвечал, что ему нельзя
без причины разорвать мира с султаном. Таким образом, от-
носительно Персии у Москвы оставался один торговый ин-
терес. В столицу постоянно приезжали кизильбашские куп-
чины и привозили восточные узорочные товары, считавши-
еся необходимыми для великолепия царского двора. В 1660
году приехал в Москву купчина армянин Захар Сарадов и
привез царю в подарок богатый престол, украшенный алма-
зами, яхонтами, жемчугом, восточною бирюзою и турецкою
финифтью, оцененный в 22589 рублей; перстень золотой с
алмазами; жаровню серебряную с сулейкою серебряною для
сожигания ароматов; 15 сулей ширазского шарапу, что шах
пьет; 4  сулейки водки гуляфной; 3  сулейки водки аромат-



 
 
 

ной; скляницу водки нарызжовой; 12 золотников аромату во-
сточного; 12 ваий, которые государь носит в правой руке во
время церемонии шествия патриарха на осляти. В Посоль-
ском приказе армянина расспрашивали: можно ли ему в сво-
ей земле промыслить для великого государя каменья доро-
гого запон и других узорочных товаров, птиц индейских и
мастеровых людей, золотописцев и золотого и серебряного
дел мастеров и алмазников-резцов, которые режут на всяких
каменьях? Армянин отвечал, что отец его и он готовы все
промыслить для великого государя, потому что прикащики
их ездят во все государства; можно заказать богатый чепрак
– можно сделать в 50000: можно из Индии привезти птиц,
которые говорят по-индейски, а зверей привезти нельзя, по-
тому что ехать надобно через два моря. Мастеровых людей в
шаховой области много, и он, купчина, станет их призывать
в Московское государство. Они с отцом великому христиан-
скому государю во всем работать и служить ради. а не для
своей прибыли; шах их жалует, торгуют они беспошлинно.
только шах веры бусурманской, а они – христианской веры
и для того великому государю служить и работать ради.

Мы видели, как при царе Михаиле англичане и другие
западные народы домогались у московского правительства
свободной торговли по Волге с Персиею; теперь подобное
предложение явилось, наоборот, из Персии, от компании та-
мошних армян. В 1666 году армянин Григорий Лусиков по-
дал царю челобитную: «Пожалована наша компания от шаха



 
 
 

правом вывозить из Персии за море шелк-сырец через ко-
торое государство мы захотим. Возим мы шелк многие го-
ды через Турецкое государство, которое обогащается от нас
таможенными сборами. Поговори с товарищами, я выехал к
тебе, великому государю, бить челом, чтобы ты пожаловал,
велел нам возить шелк-сырец и другие персидские товары,
которые на немецкую руку, через свое Московское государ-
ство за море в немецкие земли и опять указал нас пропускать
назад из-за моря через Архангельск с немецкими товарами,
с золотыми и ефимками в Персию. Если мы продадим шелк
в Астрахани, то заплатим пошлины по 5 копеек с рубля; если
не продадим, вели оцепить шелк по 20 рублей пуд, взять по
пяти копеек с рубля и пропустить к Москве: если продадим в
Москве, то вели взять пошлины по пяти копеек с рубля, ес-
ли не продадим, то вели оценить пуд по 30 рублей, взять по-
шлины по 5 копеек с рубля и отпустить к Архангельску. Если
продадим в Архангельске, вели взять пошлины по 5 копеек:
если же не продадим, вели пуд оценить по 40 рублей, пошли-
ны взять по 5 копеек с рубля и пропустить за море в немец-
кие земли. А которые персидские товары годны на немец-
кую руку, вели с нас брать пошлину, как ведется, также ве-
ли брать обыкновенную пошлину и с немецких товаров, ко-
торые мы привезем в Архангельск. От провозу этого шелка
и других товаров твоим подданным великая прибыль. Ино-
земцы, которые теперь ездят на кораблях в Турецкую землю
для покупки этого шелку и других товаров, все будут ездить



 
 
 

к Архангельску, и с них будут сходить в твою казну большие
пошлины». В мае 1667 года Ордин-Нащокин написал дого-
вор с компаниею на условиях, означенных в просьбе; аген-
том компании в Москве по просьбе армян утвержден был
англичанин Брейн. Агент обязывался послать своих верных
людей в Астрахань, Новгород, Архангельск и другие пору-
бежные города и всякими делами компании в челобитье и
торговых промыслах честно и верно радеть великому госуда-
рю, его боярам, думным и приказным людям обо всяких де-
лах и обидах извещать и бить челом радетельно, без всякой
поноровки недругам компании; отписывать о делах компа-
нии к ее членам в Персию, как случатся ездоки. За это раде-
нье компания платит Брейну с проданных товаров по деньге
с рубля; если же компания пришлет шелк или другие товары
к самому агенту для продажи, то платит ему с продажных то-
варов по грошу с рубля; если же он товары продаст или вы-
меняет на другие, то платить ему по другому грошу с рубля.

В мае написан был договор, а 19 июня сделано было рас-
поряжение о строении кораблей для Каспийского моря: ве-
ликий государь указал для посылок из Астрахани на Хва-
лынское море делать корабли в Коломенском уезде, в се-
ле Дединове, а ведать это корабельное дело в приказе Нов-
городской чети боярину Афанасью Лаврентьевичу Орди-
ну-Нащокину да думным дьякам – Дохтурову, Голосову и
Юрьеву. В тот же день иноземец Иван фан Сведен объявил в
приказе корабельщиков Ламберта Гелта (Holt) с товарища-



 
 
 

ми, четырех человек, нанятых на четыре года. Полковник
Корнилиус фан Буковен (Bockhoiven) отправился в Вязем-
ский и Коломенский уезды осматривать леса; к Марселисам
на их тульские и каширские заводы послана была память –
давать железо самое доброе на корабельное дело. Плотников
и кузнецов велено было набирать из рыболовов села Деди-
нова, охотников, а в неволю никого не нудить. Главным рас-
порядителем при строении кораблей был приставлен Яков
Полуехтов.

Новое дело пошло не так скоро, как бы хотелось. Хоте-
лось, чтобы корабль поспел к весне 1668 года. но 1 октября
1667-го Полуехтов прислал сказку дединовского старосты,
что у них к корабельному делу охочих плотников нет; того же
числа другая отписка Полуехтова: кабацкий голова отказал,
денег у него нет, на корабельное дело дать нечего. Плотников
велели нанимать в Коломне и Дединове, но от 27 октября от
Полуехтова новая отписка: в Дединове плотники охотою не
нанимаются, а подрядчиков нет, и корабельное дело за плот-
никами стало. Послали память в приказ Большого дворца,
велено всем дединовским плотникам уговариваться без вся-
кого опасенья, наем им будет без убавки, и в неволю на них
корабельное дело накинуто не будет, ссорщикам не верили
бы; Полуехтову послали государеву грамоту: из Дединова у
других сел взять у приказных людей плотников тридцать че-
ловек, а корму давать им по четыре алтына на день.

Работа пошла с 14 ноября. В январе отписка от Полуех-



 
 
 

това: «Плотникам и кузнецам дано корму по четыре алтына
на день человеку, а дни малые и холодные, корабельное де-
ло неспоро, а корму без указа убавить не смею». В ответ ве-
лено давать по два алтына человеку да смотреть, чтобы не
гуляли. Тридцати плотников оказалось мало; понадобились
канаты и бичевки, мастеров канатных можно было сыскать
между крестьянами епископского села Городищ, но никто из
них волею не подряжался; спросили парусного мастера – нет!
Иноземцы объявили, что надобно на корабле вырезать коро-
ну, резчика негде было сыскать; дединовцы наскучили незва-
ными гостями: староста приходил со многими людьми и ссы-
лал полковника фан Буковена со двора, отводили дворы да-
леко от корабельного дела. Велели прибавить еще 20 чело-
век дединовских плотников, и полковника велели поставить
на ближнем дворе, епископу коломенскому велели дать ка-
натных и бичевных мастеров; из Оружейной палаты велели
выслать в Дединово резного мастера; туда же велели послать
из Пушкарского приказа казенного кузнеца Никитина. Но и
тут неудачи: Пушкарский приказ отвечал, что кузнец Ники-
тин делает к большому успенскому колоколу язык, а кроме
того кузнеца, языка делать некому; Оружейная палата отве-
чала, что у нее резного мастера нет. Парусных швецов и то-
карей велели взять на Коломне, кузнецов в Переяславле-Ря-
занском, живописца и резца на Гранатном дворе; но на Гра-
натном дворе их не оказалось, послали в Стрелецкий при-
каз. Между тем наступила весна, май месяц; Полуехтов дал



 
 
 

знать, что корабль на воду спущен, будут отделывать его на
воде, а яхта и шлюпы поспеют скоро. Но в июне новые жало-
бы от Полуехтова: коломенский епископ Мисаил канатных
мастеров не дает. А епископ жалуется: «Дал я 8 человек ма-
стеров, но Полуехтов бьет их и мучит, в подклеть сажает,
пеньки и кормовых денег не дает, мучит голодною смертию».
На коломенском Кружечном дворе, на котором до сих пор
брали деньги для корабельного строения, денег недостало,
послали взять в Зарайске и Переяславле-Рязанском из тамо-
женных доходов. Отыскали и отправили в Дединово иконо-
писца и резца, резцу велено короны резать, а иконописцу,
где доведется, цветить. Лето уже приближалось к исходу, а
корабль все не был готов. 7  августа послана к Полуехтову
царская грамота: велено у корабля на корме сделать и выре-
зать травы и вызолотить, орла и короны делать не велено, а
на носу сделать льва; велено делать с большим поспешени-
ем, чтобы в августе месяце отпустить корабль из Дединова.
Полуехтов отвечал на это, что главная остановка за еписко-
пом Мисаилом: осьми канатных мастеров мало, а епископ не
дает в прибавку. Послали новую грамоту к епископу, с боль-
шим подтверждением, а к Полуехтову опять приказ, чтобы
непременно корабли были готовы к отпуску в августе месяце.
Прошел август, прошла и половина сентября, Полуехтов до-
носит, что корабль, яхта, два шлюпа и боты сделаны, совсем
наготове, но больших канатов, на чем кораблю и яхте стоять,
не сделано, потому что мастеров только 8 человек, а боль-



 
 
 

ше епископ Мисаил не присылывал. Пошла третья грамота к
епископу, а к Полуехтову приказ: отпустить корабли в Ниж-
ний Новгород с полковником фан Буковеном и корабельщи-
ками, а кормщиков и гребцов взять из Коломенского посада
и Коломенского яма, знающих людей, которые бы в Оке-ре-
ке водяной ход знали. В Нижнем велено корабли поставить
для осеннего и весеннего льда в заводях и беречь накрепко;
чего на кораблях не поделано, то фан Буковен должен был
доделать в Нижнем. Но 19 октября отписка из Дединова: ко-
ломенские ямщики государеву указу учинились ослушны, на
корабли кормщиков и гребцов не дали, кораблю по Оке идти
нельзя, вода мелка.

А тут еще Полуехтов поссорился с Буковеном, начали до-
носить друг на друга: фан Буковен пишет, что в Оке вода
мелка, идти кораблю нельзя, а Полуехтов пишет, что в ре-
ке вода велика и кораблям идти можно, только полковник
с подьячим пьет и бражничает, о государеве деле не радеет,
хочется ему, чтобы корабли зазимовали в Дединове. Чтобы
помочь делу, послали грамоты к Полуехтову; если отпуск за-
медлится, то быть ему в опале и наказанье, и, во что корабли
станут, те деньги доправят на нем; к Буковену: если не пой-
дет в Нижний тотчас, то доправят на нем кормы за все про-
шлые месяцы. Но и это не помогло: Буковен дал знать, что с
4 ноября морозы сильные, по Оке лед начал плыть большой;
а Полуехтов присылает сказку за руками старост Ловецких
сел, что 2 ноября по Оке корабельный ход был. Как бы то ни



 
 
 

было, корабль зазимовал в Дединове.
20 ноября явился в Посольском приказе корабельный ка-

питан Давыд Бутлер с 14 товарищами, приехали они из-за
моря, из Амстердама, к великому государю в службу по при-
зыву фан Сведена. 2 марта 1669 года Бутлера с товарищами
да астраханца, который на Каспийском море бывал, отправи-
ли в Дединово осмотреть корабль, можно ли на нем по Кас-
пийскому морю ходить? Посланные возвратились и объяви-
ли, что корабль и яхта годны. 25 апреля по государеву ука-
зу велено кораблю дать прозванье Орел, капитану Бутлеру
велено поставить на носу и на корме по орлу и на знаменах
и на еловчиках нашивать орлы. Бутлер подал в Посольском
приказе список с артикульных статей, как должен капитан
между корабельными людьми расправу чинить и ведать их;
артикулы были одобрены. Наконец в начале мая Орел дви-
нулся из Дединова, а 13 июня отпущен из Нижнего в Астра-
хань. Постройка корабля, яхты, двух шнек и бота обошлась
в 9021 рубль.

Неудачному началу соответствовал несчастный конец:
Стенька Разин сжег корабль в Астрахани. Разбои Разина,
разногласие, происшедшее в компании, и смерть шаха Аб-
баса II помешали также исполнению договора, заключенно-
го с армянами. Между тем Ордин-Нащокин удалился от дел,
место его занял Матвеев, и в июле 1672 года в Посольский
приказ созваны были выборные торговые люди, по два чело-
века добрых из сотни. Им прочли договор с армянскою ком-



 
 
 

паниею 1669 года и спросили: если армяне по договору шелк
сырой и всякие товары станут привозить в Московское го-
сударство, в Архангельск, Новгород, Псков, Смоленск, и за
море с товарами ездить, то не будет ли московским и всех
городов купецким людям в их промыслах помешки? Выбор-
ные отвечали: «При царях Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче Персидской области купецкие люди, персияне
и армяне, кумычане и индейцы, приезжали с шелком и со
всякими персидскими товарами и торговали в Москве и в
Астрахани и по другим городам всегда с русскими купецки-
ми людьми, а с немцами, греками и ни с какими иноземцами
нигде не торговали, а в немецкие земли через Московское
государство не езжали. А русские купецкие люди со всяки-
ми русскими и немецкими товарами ездили в Астрахань и
в Персию за море и меняли русские и немецкие товары на
шелк и на другие персидские товары и продавали их в казну
великого государя, а из казны продавали немцам на ефимки,
также и от себя продавали шелк немцам на ефимки, а ефим-
ки отдавали в казну на мелкие деньги, и оттого казне бывало
немалое пополнение, а русским купецким людям был про-
мысл, и многие пошлины сходили с них и с персиян. Если
же теперь армяне станут торговать с немцами, то постано-
вят с ними договор, шелк продадут немцам на ефимки и на
золотые и на заморские такие товары, которые прежде рус-
ские люди покупали у немцев и продавали персиянам. Так,
по этому договору ефимки и золотые и заморские товары



 
 
 

пойдут в Персидскую землю через Московское государство,
и Персидской земле будет прибыль, а казне великого госуда-
ря убыток, русские купецкие люди лишатся своих промыс-
лов и придут в убожество».

В конце 1672 года опять приехал в Москву Григорий Лу-
сиков и услышал от Артамона Сергеевича Матвеева такие
речи: «В 1667 году великий государь вас, армян, пожаловал,
с шелком и другими товарами вам приезжать позволил, как о
том в крепости написано. Для покупки шелка приготовлена
царская казна многая, и потерпела она в простое от долгого
времени убытки великие. Этим вы свой договор нарушили,
а теперь объяви, по договору шелк с собою ты привез ли и
чем вознаградишь убытки, понесенные царскою казною?»

Лусиков: Христос не пришел разорять Моисеева закона,
но исполнить, а слух носится, что договор о шелке хотят пе-
ременить. Матвеев: Правда, что Христос сошел на землю ра-
ди нашего спасения и не пришел разорить закон, но испол-
нить; это твое слово к пополнению царской казны пристой-
но. Объяви, каким способом можешь вознаградить царскую
казну за убытки?

Лусиков: В договоре не постановлено, чтобы нам шелк
ставить в царскую казну. Шелку я не привез теперь с собою
за козацким воровством, а как вознаградить убытки царской
казне, не ведаю.

Матвеев: За козацким воровством останавливать товаров
вам было не для чего, потому что всякому свое здоровье



 
 
 

должно беречь больше пожитков; сам ты проехал и шелк мог
провезти, а не привез – царскую казну изубытчил и договор
нарушил.

Лусиков: Если покупать шелк в казну, то этим самым дого-
вор будет нарушен, потому что в договоре такой статьи нет.

Матвеев: Если у царского величества с немецкими госу-
дарями будут какие ссоры, то за море вас отпускать нель-
зя, торговать вам в Архангельске и в других русских горо-
дах, продавать свои товары или в царскую казну, или рус-
ским торговым людям. На эту новую статью, не находившу-
юся в первом договоре, Лусиков отвечал письменно, что они,
армяне, согласны на нее, только бы установлена была шел-
ку цена, и если во время проезду из Астрахани до Москвы
учинится в товарах убыток, то он вознаграждается из казны
царской. На установление цены согласились, но относитель-
но случаев утраты товаров от воровства постановили: если
на Волге объявится воровство, то астраханские воеводы да-
дут знать об этом в первый персидский порубежный городок,
чтоб торговые люди в Астрахань с шелком и другими товара-
ми не ездили. Если, несмотря на все бережение и провожа-
ние армян. товары потонут или каким-нибудь другим обра-
зом пропадут, то с этих товаров пошлин не брать. Армянин
вытребовал, чтобы во время провозу товаров при них был
постоянный караул из русских людей, и если за этим карау-
лом товары пропадут, то хозяевам искать судом на карауль-
щиках, и если разыскать будет нельзя, то давать веру. «Зи-



 
 
 

мою, – говорил Лусиков, – приедем на стан и пойдем в из-
бу, а без нас русские люди что хотят, то и сделают над наши-
ми товарами, потому что мы к зиме непривычны, на морозе
оставаться не можем». Что касается до цены, по какой брать
шелк в казну, то уговорились, чтоб пуд шелку лежей сто-
ил 35, а ардаш 30 рублей. Григорий Лусиков дал обязатель-
ство: «В немецкие государства через Турцию и никаким дру-
гим путем с шелком-сырцом и другими товарами ни компа-
нейщикам, ни другим подданным персидским не ездить; ес-
ли иноземцы приедут в Персидское государство для покуп-
ки шелку, то армяне не должны им его продавать: весь шелк
идет в Россию».

21 мая 1673 года Матвеев призывал гостей Василья Шо-
рина с товарищами и объявил им царский указ: вперед из
Астрахани русских торговых людей и их прикащиков в Пер-
сию не отпускать; также персидским торговым людям торго-
вать с русскими в одной Астрахани и в верховые города их не
пускать до тех пор, пока будет постановлено об этом чрез по-
слов от обоих государств. потому что шемахинский хан гостя
Астафья Филатьева прикащика, также и других прикащиков
товары и имение взял грабежом и вперед русских людей бу-
дут грабить из мести, что в Астрахани при Стеньке Разине
ограблены шахов посланник и купчины. Будучи на Москве
в Посольском приказе, домогались они многими разговора-
ми и челобитьем, чтобы великий государь указал послать в
Астрахань и другие понизовые города сыскные грамоты.



 
 
 

Посланнику отказали в этом для того, что в Астрахани по-
сле Стеньки на воровстве многие торговые люди покупили
персидские товары и везут в Москву и другие города: так ес-
ли бы послать сыскные грамоты, то посланник и купчина, где
такие товары сыщут, будут называть своими и начнутся ве-
ликие ссоры. Если гостям такое распоряжение, чтобы в Пер-
сию не ездить и торговать в Астрахани, годно, то пусть при-
шлют сказку за руками в Посольский приказ.

Гости прислали сказку: «Русским купецким людям в ша-
ховой области во всех городах от начальных ханов чинится
великая обида, и теснота, и неволя; ханы берут лучшие то-
вары, соболи, пупки, сукна, кость рыбью и слюду без цены
силою, держат у себя по полугоду и по году и после долго-
го челобитья платят цену вполовину и в треть, а иные това-
ры, держав долгое время и перегноя, отдают назад с великим
бесчестьем и обидою; а во многих городах русских купецких
людей бьют и увечат палками безвинно. В Шемахе в 1650
году захватили русских купецких людей и держали их вза-
перти до 1656 года, причем убытка русские люди потерпе-
ли больше 50000. В 1660 году тарковский шевкал пограбил
товары гостей Шорина, Филатьева, Денисова и Задорина с
лишком на 70000 рублей. В 1672 году тот же шевкал ограбил
астраханского жителя, армянина Нестора, с лишком на 5000
рублей; а шевкаловы торговые люди ежегодно приезжают в
Астрахань и торгуют вольно; если бы их задержать в Астра-
хани, то и шевкал перестал бы грабить русских людей. Ви-



 
 
 

дя такие обиды в шаховых областях, русские купецкие люди
ездить туда опасаются: но чтобы и персидских купцов далее
Астрахани не пускать, иначе они отнимут промыслы у рус-
ских людей и царской казне будет убыль большая: персияне и
армяне, кумычане, черкесы, индейцы и астраханские татары,
приезжая в Москву и другие города, станут продавать свои
товары всяким людям врознь дорогою ценою, а русские то-
вары лучшие станут покупать дешевою ценою; вместо двух и
трех пошлин, что с русских сходит, станут платить одну по-
шлину; русским всяких чинов людям в покупке персидских
товаров передача великая, вся прибыль будет у персиян».

По прочтении этой сказки послали спросить Лусикова, не
рассердится ли шах, если персиян не будут пропускать из
Астрахани в Москву? И не будет ли от персиян челобитья
шаху на них, армян, когда они одни, по договору, будут при-
езжать в Москву и другие русские города? Лусиков отвечал,
что персидские купчины теперь и сами не поедут в Россию,
потому что прежде брали они товары взаймы из шаховой
казны, казначей брал с них взятки и давал им роспись за ша-
ховой печатью, вследствие чего они торговали беспошлин-
но; а теперь, как состоялся договор с армянскою компаниею,
купчинам казенных товаров уже не дают; бить челом перси-
яне на армян не будут, потому что последним шах дал жало-
ванную грамоту на вывоз шелка в Россию, и грамоты этой пе-
ременить нельзя. По этому случаю Лусиков прибавил: «При-
езжают из шаховой области в Русское государство тезики с



 
 
 

купчинами, а иные и особо, торги у них малые, обыкновенно
торгуют табаком, живут в Москве и других городах многие
годы, а прибыли от них нет. Тому лет с шесть подговорили
они и увезли из Москвы молодую монахиню, которая обу-
сурманилась и вышла замуж за тезика, и тезики нас, армян,
укоряют, что вот христиане в их веру обращаются: указал бы
великий государь всех тезиков отовсюду выслать в Персию,
шаху будет это приятно; а мы, армяне, табаком торговать и
русских людей увозить не будем, потому что мы христиане».

До сих пор мы следили за сношениями Московского госу-
дарства, готового перейти в Российскую империю, с государ-
ствами Европы и Азии, с народами, принадлежащими хри-
стианской или магометанской цивилизации. Но Россия с са-
мого начала своей истории имела постоянно соседями коче-
вые народы, выходившие из степей Средней Азии, и мы зна-
ем, какое влияние оказывало на ее историю это соседство.
Исчезли печенеги и половцы, страшные поработители-тата-
ры подчинились своим прежним данникам – русским, хотя и
не переставали обращать взоры на Константинополь в ожи-
дании, что преемник калифов избавит их от царя христи-
анского; но степная украйна не переменила своего характе-
ра, кочевники движутся, теснят друг друга, как некогда по-
ловцы потеснили печенегов, татары – половцев. Но теперь
они сталкиваются уже не с Киевскою Русью, сталкиваются
с могущественною для них Москвою, и любопытно просле-
дить их первоначальные отношения к Москве, как сначала



 
 
 

они хотят удержать свою независимость, право движения и
хищничества, но скоро волею-неволею должны подчиниться
Москве, войти к ней в служебные отношения, из диких по-
ловцев сделаться черными клобуками.

В 1645 году, еще при жизни царя Михаила, двое калмыц-
ких тайшей прислали в Москву послов своих бить челом о
принятии их в послушанье с обещанием служить и добра хо-
теть, а государь бы за это велел приезжать им к Астрахани, к
Уфе и к другим городам со всякими торгами. Алексей Ми-
хайлович по восшествии своем на престол в конце того же
1645 года отправил к тайшам голову московских стрельцов
Кудрявцева, чтобы их уговорить и к государской милости об-
ратить без войны и без крови. Кудрявцев выехал из Уфы 22
марта 1646 года по последнему зимнему пути, по пластам,
степью и ехал до калмыцких улусов четыре недели в полую
воду. 21 апреля приехал он в улус к Лоузаню-тайше на реч-
ку Киим и велел ему сказать, чтобы послал к братьи своей,
племянникам и другим тайшам, пусть съедутся в одно место
для выслушания царского посланника. «Для этого наши тай-
ши ко мне не поедут, – отвечал Лоузань, – подай государеву
грамоту мне здесь и государево милостивое слово скажи».
Кудрявцев поехал к нему и подал грамоту. «Подожди, – ска-
зал тайша, – когда обо всем между собою переговорим, тогда
тебе обо всем скажем». Кудрявцев ждал неделю и дождался:
Лоузань прислал к нему людей своих, те прибили, ограбили
посла и отвезли его в другой улус к племяннику Лоузаневу



 
 
 

Наамсаре; тот послал его к другому дяде своему; последний,
продержав Кудрявцева три недели, отослал назад, к Наамса-
ре. 17 июня тайши съехались на реке Ор и позвали к себе
посланника, который говорил им такую речь: «Ведомо вам
самим, что издавна были вы у великих государей царей в по-
слушанье, но в 1613 году, забыв милость царя Михаила Фе-
одоровича, приходили под Астрахань, русских и ногайских
людей побили, а едисанских мурз и улусных людей с жена-
ми и детьми взяли и отвезли к себе и до сих пор не отдали.
Потом вы ходили на Терек на ногайских мурз, но были по-
биты в горах кумыками и горными черкасами. Этим вы не
унялись, но приходили под Саратов и другие понизовые го-
рода. Не терпя таких досад, царь Михаил Феодорович посы-
лал на вас воеводу своего Плещеева; воевода встретил вас за
Саратовом и многих побил, других в плен взял и много ра-
зоренья за ваши неправды вам сделал; наконец вы прислали
к великому государю бить челом, чтобы принял вас под свою
высокую руку. Великий государь Михаил Феодорович пре-
менил гнев на милость, воевать и разорять вас больше не ве-
лел, а сын его, великий государь царь Алексей Михайлович,
послал к вам меня с своим милостивым словом: и вам бы от
неправд своих отстать, великому государю служить, из-под
Астрахани и из-под Уфы и от других городов отойти коче-
вать на прежние свои дальние кочевья и передо мною прися-
гу дать по своей воре, едисанских татар отпустить, аманатов
в Астрахань и Уфу дать из тайшей или из улусных лучших



 
 
 

родственных людей. А как вы все это исполните, то государь
станет вас держать в своем милостивом жалованье, торги и
промыслы вам будут беспошлинные». «В прошлых годах, –
отвечали тайши, – калмыцкие улусы у московских государей
в послушанье бывали ль или нет, и чем их прежние государи
жаловали или нет, того мы не упомним; а то мы знаем, что
деды и отцы наши, и мы сами, и братья наши, и племянники
у царей московских и у царя Михаила Феодоровича никогда
в послушанье не бывали и никакого государева жалованья к
нам не присылывано, и послов своих не посылывали с чело-
битьем, чтобы быть нам в неволе, посылали мы бить челом о
том, чтобы быть с государем в мире, нам на его города вой-
ною не ходить, а ему на нас своих ратных людей не посылать
и дать нам под своими городами торг. К Астрахани ходили не
все тайши, ходило только двое тайшей, ходили не под госу-
дареву отчину, а на встречу к едисанским мурзам и улусным
людям, которые просили наших тайшей, чтобы приняли их
к себе; тайши к себе их и приняли, взяли их не за саблею,
люди они божьи и теперь кочуют на степи своими улусами по
своей воле, захотят под Астрахань, и мы их не держим, а по
неволе не отдадим. Под Саратов и другие города мы не при-
хаживали, а если кто и приходил из нас украдкою, того мы
не знаем, потому что кочуем не в одном месте; а что воевода
Плещеев наших людей побил и в полон взял, то так повелось
из века, на войне побивают и в полон берут. Государь велит
нам идти из-под своих городов на прежние дальние кочевья,



 
 
 

но мы кочуем не под его городами, земля божия, кочуем на
порожней земле, мы, люди божии, вольные, кочуем по своей
воле не в указ. Служить мы государю не хотим, а и без шерти
лиха ему не желаем, в прежние годы не бывало, чтобы мы
какому-нибудь государю служили и шерть давали; если ты
поцелуешь крест, что государь не будет нас воевать, то и мы
велим лучшим людям шертовать, что войны начинать не бу-
дем. Аманатов не дадим, потому что этого у нас не повелось,
а русского полону у нас нет, потому что мы на Русь не ходим,
а торг – дело вольное, велит государь с торгом приходить,
и мы торгуем, а нам и кроме государевых людей есть с кем
торговать, пошлин же никому не даем».

«Если так,  – сказал Кудрявцев,  – то государь велит вас
воевать с двух сторон с огненным боем и к врагам вашим,
дальним калмыкам, пошлет, чтобы также шли на вас».

«Что ты нам грозить приехал! – отвечали тайши. – Если
бы ты не из Москвы был прислан, то за такое слово быть
бы тебе в Бухаре; если бы государю нас воевать, то он бы и
не грозясь велел воевать и разорять: это в божьей руке, ко-
му бог поможет». Калмыки действительно сговаривались по-
сланника убить или продать, то некоторые отговорили, Куд-
рявцева повели в дальние кочевья, где он терпел голод, при-
нужден был есть всякую скверну. Здесь посланник виделся
с ногайскими и едисанскими мурзами и уговаривал их воз-
вратиться под Астрахань. «Мы государю изменили, – был от-
вет, – и нам назад идти нельзя, улусные люди не хотят, да



 
 
 

если и пойдем под Астрахань на старые кочевья, то калмыки
придут и возьмут нас, если же от калмыков будет тесно, то
мы пойдем под Астрахань». «Все это мурзы обманывают, –
писал Кудрявцев, – забыли государеву милость и калмыц-
ких тайшей на всякое зло наговаривают; только бы не они,
то тайши иного и не знали бы, всякие русские обычаи рас-
сказывают и наговаривают». Кудрявцев выведывал у калмы-
ков, не согласятся ли они идти вместе с русскими людьми
войною на Крым, но тайши отказались. «Ждем мы на себя
войны от дальних калмыков, – говорили они, – а Крым от
нас далеко, место незнакомое, и с русскими людьми идти нам
вместе нельзя; ваш русский поход тяжел, ходите пеши: где
нам идти день, а русским людям идти неделю, да и русских
людей опасаемся, чтобы чего-нибудь над нами не сделали».
Продержав Кудрявцева у себя почти пять месяцев, калмыки
наконец отпустили его из степи.

Калмыки остались на новых своих кочевьях по Яику, Ору,
Сакмаре, по рекам, которыми владели ясачные люди Уфим-
ского уезда, грабили, били и хватали в плен этих ясачных лю-
дей на промыслах; врывались в Казанский и Самарский уез-
ды, разоряли русские и башкирские села. Башкирцы платили
им тем же, с обеих сторон накоплялись пленники, и шли пе-
реговоры о их размене, причем московское правительство не
переставало твердить тайшам, чтобы уходили назад, в свои
дальние кочевья, на Черные пески и на Иргиз-реку, и не за-
нимали бы земель между Яиком и Волгою. Тайши отвечали



 
 
 

одно, что в холопстве никогда ни у кого не бывали и нико-
го не боятся, кроме бога. «Земля и воды божьи, – говорили
они, – а прежде та земля, на которой мы теперь с ногайцами
кочуем, была ногайская, а не государева и башкирских вот-
чин в тех местах не бывало; мы, пришедши сюда, ногайцев
сбили, и ногайцы пошли кочевать под Астрахань; а как мы
под Астраханью ногайских и едисанских мурз за саблею взя-
ли, то и кочуем с ними пополам по этим рекам и урочищам,
потому что они теперь стали наши холопи; нам в этих местах
зачем не кочевать? Да, кроме них, и кочевать нам негде, а
государевых городов здесь нет».

Но недолго калмыки говорили этим языком. В 1657 го-
ду четверо тайшей прислали царю грамоту, в которой пи-
сали: «Большой астраханский воевода начал к нам беспре-
станно послов присылать, не дали нам покою, все аманатов у
нас просили. И мы, калмыки, аманатов своих дали, родствен-
ника своего, при воеводах и при дьяке шертовали с своими
улусными людьми, и на договорной записи мы, тайши, руки
приложили, чая от вас, великого государя, вперед жалова-
нья, а как шертовали, то сказали нам, что жалованье будет».
Калмыцкие послы подали статьи: 1) Чтобы великий государь
велел тайшам давать жалованье, а их родства есть еще три
улуса, и они, увидя к себе государеву милость и жалованье,
и те улусы станут призывать под царскую высокую руку. 2)
Велел бы государь летом кочевать им от Астрахани вверх по
Волге по обе стороны, и на перевозах бы их нигде не задер-



 
 
 

живали. 3) В городах, которые близко их кочевья, указал бы
государь давать им торг повольный, налогов бы и обид от во-
евод не было и во всем бы их оберегали. 4) Указал бы госу-
дарь идти им в Крым войною, а с ними бы послать астрахан-
ских служилых людей.

Последняя статья была очень важна при тогдашних обсто-
ятельствах Московского государства, и в 1661 году дьяк Го-
рохов отправился к калмыцкому тайше Дайчину с требова-
нием, чтобы послал к крымскому хану, велел ему отстать от
польского короля и не давать ему помощи, и если не отста-
нет, то калмыки будут воевать крымские юрты. Но всего бы
лучше, говорил Горохов, если бы Дайчин-тайша нынешним
летом со всеми калмыками пошел воевать крымские юрты:
там богатства много от польских людей, наполниться калмы-
кам есть чем; царского величества премногая милость к тай-
шам и ко всем калмыкам будет за их службы, и в государе-
вых городах русские люди, видя калмыцкую правду и пря-
мую службу, будут с калмыками единодушно.

«Великий государь спрашивает теперь на нас службы, –
отвечал тайша, – а жалованья посылает нам мало, тогда как
мне говорили, что будет мне жалованье такое же, как прежде
было крымскому хану».

«Так говорить не годится, – возражал Горохов, – потому
что вы в подданстве и послушанье у великого государя. Жа-
лованья вы перебрали уже много, а службы еще никакой не
показали».



 
 
 

«Калмыки служат великому государю, – говорил тайша, –
воюют улусы послушных Крыму ногаев; мы были и под Азо-
вом, и по реке Кабану и теперь ради исполнить повеленье
великого государя, пошлем своих людей на Крым, а после
большой воды пойду сам с детьми и племянниками, стану
станом на Дону подле козачьих городков и буду промыш-
лять над Крымом. Всем своим улусным людям и татарам ве-
лим заказ учинить крепкий, чтобы никаких ссор и задоров с
людьми великого государя не чинили, только чтоб и от рус-
ских людей калмыкам лиха не было, а злее всех башкирцы:
всегда всякое зло калмыкам от башкирцев».

«В прошлом году, – отвечал дьяк, – вы жаловались, и по
этой жалобе послан на Уфу стольник Сомов, велено ему про
башкирцев сыскать накрепко, взятое ими отослать к вам в
улусы, а башкирцев, пущих воров, велено казнить смертию, а
других наказать торговою казнию. Башкирцы, пущие воры и
ваших улусов разорители, Гаурко Ахбулатов с товарищами,
30 человек, избывая смертной казни, бежали и живут теперь
у сына твоего Мончак-тайши, и сын твой, позабыв их обиды,
сделал им большой привет и ласку, дал им на приезде по две
лошади да по верблюду человеку, коров и овец дал немало;
но это сделал он неправдою, шерть свою нарушил. Пусть он
этих воров-башкирцев отошлет в Астрахань, а если их отдать
не захочет, то вперед башкирцев от калмыцкого разоренья
унимать нельзя».

Дайчин, помолчав немного, сказал: «Я про это ничего не



 
 
 

знаю: когда увидишься с Мончак-тайшею, то поговори с ним.
Мончак сам владелец, а я стар, и улусные люди прочат Мон-
чака, а я к нему с ближними своими людьми прикажу. По-
видавшись с Мончаком, поезжай в Москву поскорее, службу
нашу и послушанье великому государю объяви, и если впе-
ред государю надобно будет наше калмыцкое дело, то госу-
дарь указал бы ведать это дело в Астрахани Казбулату, мурзе
Черкасскому, потому что ему калмыцкое наше дело за обы-
чай».

Дьяк поехал в улус к Мончаку, и первым делом его было
по приезде туда отправить уфимских жителей переговорить
тайком с беглыми башкирцами: для чего они великому го-
сударю изменили, с Уфы бежали и какого себе добра ждут
в калмыцких улусах? Калмыки – давние им злодеи и будут
мстить им за свою кровь. Когда Горохов пришел к Монча-
ку, то тайша объявил, что он от отца своего не разделен и
повеленье великого государя также исполнить хочет с радо-
стью. Но иное говорили мурзы едисанских татар, они прие-
хали к дьяку и объявили от имени тайши: «Великий государь
спрашивает на нас службы, а жалованья привезено мало; ес-
ли нам государева жалованья дано будет столько же, сколько
давалось крымскому хану, по 40000, то мы на службу пой-
дем, а если жалованья не будет, то на службу не пойдем, а
станем воевать по Волге города великого государя и его лю-
дей».

«Вы это говорите, забыв страх божий, – отвечал Горохов



 
 
 

мурзам, – вам следовало о делах великого государя радеть,
потому что вы его холопи природные». «Мы служили и ра-
дели, – сказал один из мурз, – калмыков к послушанью ве-
ликому государю привели, но ничего за это не получили; ты
нам теперь ничего не привез, так мы тебя и всех государе-
вых людей, которые с тобою, ограбим и тем себя наполним.
Крымский посол у нас, и мы с этих пор станем радеть крым-
скому хану». Сказавши это, мурзы вышли с шумом.

Дьяк немедленно послал толмача проведать, правда ли,
что крымский посол в улусах? Толмач возвратился с изве-
стием, что в улусах азовский ага и говорит, что крещеные с
хохлатыми соединились и будет от них бусурманам зло. Го-
рохов вместе с Казбулатом, мурзою Черкасским, отправился
к Мончаку; тайша велел запереть избу и никого не пускать,
начались тайные переговоры. Дьяк рассказал тайше о приез-
де едисанских мурз и о их речах: тайша отвечал, что он мурз
не посылал, но что они действительно озлоблены, не полу-
чая ничего от государя: против их челобитья объявлено им
княжество и жалованье и ничего не дано, а можно было их
обрадовать.

«В калмыцкой орде над калмыками и татарами владель-
цы вы, тайши, – говорил дьяк, – великий государь присыла-
ет вам жалованье, с вами о своих делах переговоры ведет,
а мурзам в равенстве с вами быть непристойно; да и то вам
знать можно, что мурзы и все татары калмыкам не доброхо-
ты, послушны вам только из страха, по своей бусурманской



 
 
 

вере желают всякого добра крымцам, а калмыкам ищут вся-
кого разоренья и хотят вас от милости великого государя от-
лучить. Абызы их татарские по закону своему говорят, что
татарам и Крыму быть от калмыков в разоренье; теперь отец
твой, Дайчин, посылает на Крым своих ратных людей, и на-
добно думать, что приспело время вам, калмыкам, крымски-
ми юртами завладеть: так тебе пристойно быть с отцем сво-
им в одной мысли, а раскольников-татар не слушать».

«И в нашем калмыцком письме написано, что калмыки
будут владеть крымскими юртами, – отвечал тайша. – Есть
на Крымском острове гора, слывет Чайка-бурун, про ту гору
написано у нас, что в ней много золота и владеть тем золотом
калмыкам. Что татары нам не доброхоты, это мы и сами зна-
ем, бусурман доброхот бусурману, только и на русских людей
надеяться нам нельзя: яицкие козаки, и по Волге из городов
русские люди, и башкирцы много зла ежегодно нам делают,
русские люди обычаев калмыцких не знают, и чинится отто-
го во всем рознь; а крымский хан каждый год присылает по-
слов к нам, сулит большую казну, хочет брать государевы го-
рода калмыцкими людьми и отдавать их совсем калмыкам.
Но мы не слушаемся и крымскому хану не помогаем, но и
войною нам идти на Крым с чего? Нам казны не прислано,
а крымскому хану ежегодно из Москвы посылают по соро-
ку тысяч золотых; однако же крымцы на Русь войною ходят,
а калмыки чем хуже крымцев, что им столько казны не да-
вать?»



 
 
 

Дьяк отвечал: «Крымский хан хочет давать вам государе-
вы города, но это дело не статочное, потому что крымцы не
только городов, и малой деревни никогда у нас не брали. Вы
хотите большой казны, но прежде покажите свою службу.
Вот будет служба, если вы теперь крымского посла отправите
в Москву, за это получите большое жалованье, а послу ни-
чего дурного не будет».

«Этого сделать никак нельзя, – сказал тайша, – нам будет
укорно, и вперед никто к нам послов посылать не станет».
Этим разговор и кончился.

Горохову удалось зазвать к себе несколько беглых баш-
кирцев. На вопрос, зачем бежали, они отвечали, что не стер-
пели налогов от ясачного сбора. «Лжете! – сказал дьяк. – Ни-
каких налогов вам не было, а здесь у чего вам жить! Разве
не знаете, что калмыки вам злодеи и отомстят вам?» «Зна-
ем, – отвечали башкирцы, – да делать-то уж нечего, назад
ехать не смеем, боимся смертной казни, а калмыков как-ни-
будь удобрим службою и промыслом, потому что мы знаем
не только большие дороги, но и малые все стежки и перепра-
вы на больших и малых реках». «Вам бы страшно было об
этом и помыслить, – говорил дьяк, – мало того, что измени-
ли, хотите еще приводить калмыков на разоренье наших сел
и деревень!» «Из-за чего же нам добро-то мыслить: ведь мы
от юрта своего отстали», – сказали башкирцы. «Лучше об-
ратитесь к великому государю, он вас пожалует», – говорил
дьяк. «Обратиться страшно, – отвечали башкирцы, – бежали



 
 
 

мы, пограбив государевых людей, а иных и побив до смер-
ти». Дьяк обнадеживал их государскою милостью и попотче-
вал; следствием было то, что башкирцы обещались подумать
и прийти в другое время.

Проживши две недели у Мончака, Горохов стал торопить
тайшу, чтобы покончил дело о походе на Крым; тайша отве-
чал, что надобно прежде покончить дело о башкирских на-
бегах: недавно еще башкирцы отогнали у калмыков 2000 ло-
шадей. Как тут идти на государеву службу? «А зачем было
принимать беглых башкирцев? – спросил дьяк. – Выдайте их
великому государю». Мончак отвечал с сердцем: «Кто себе
лиходей, что станет отпускать от себя людей? Будешь про-
сить башкирцев, и мы ратных людей не пошлем на Крым».
Кончилось тем, что Мончак сказал Горохову: «Вели прине-
сти от себя из стану вина и питья, хочу я с ближними своими
людьми напиться, чтобы сердитые слова запить и впредь их
не помнить». Дьяк поспешил исполнить это доброе желание.
Сердитых слов действительно после того не было, и калмы-
ки обязались под клятвою идти на Крым; подписывая шерт-
ную запись, Мончак говорил: «Как бумага склеена, так бы
калмыцким людям с русскими людьми вместе быть вечно».

Шерть была исполнена, война между турецко-татарским
и монгольским племенем началась в степях черноморских.
Мончак следил за своими врагами, татарами и башкирцами,
и доносил в Москву о сношениях их с Крымом. В 1664 году
он известил великому государю, что уже шестой или седьмой



 
 
 

год, как уфимские башкирцы и казанские татары отправили
послов к крымскому хану объявить ему, что они с ним одной
веры и прежде были людьми крымских ханов, а теперь, жи-
вя с русскими людьми, отстали от своей бусурманской веры:
так бы хан принял их к себе и ходил с ними вместе под го-
сударевы города. Тайша доносил, что и астраханские татары,
и все вообще мусульмане пересылаются с крымским ханом
и азовским пашою, промышляют этим союзом тарковский
Суркай-шевкал да кабардинские владельцы, мыслят постро-
ить город на крымской стороне, на урочище Мажаре, что
бывало венгерское городище между Астраханью и Тереком,
чтобы не было дороги между этими городами. Для приема
татар хан хочет прислать царевичей своих со многими рат-
ными людьми, и стоять им между Черным Яром и Царицы-
ным, чтобы в Астрахань и в другие понизовые города судов с
запасами и товарами не пропускать; а суда, в чем им разъез-
жать по Волге, взялись им промыслить астраханские юртов-
ские татары и ногайцы.

До сих пор мы касались только тех калмыков, которые
беспокоили юго-восточную украйну, Уфимскую и Астрахан-
скую сторону, но гораздо больше беспокойства от них было
для Сибири. Мы видели, какое обширное пространство зе-
мель в Северной Азии занято было русскими людьми в цар-
ствование Михаила Феодоровича; малочисленные отряды с
огненным боем легко одолевали рассеянные роды туземцев и
заставляли их платить ясак. Но в двадцатых годах столетия в



 
 
 

южных, степных краях Западной Сибири явились незваные
гости, с которыми нельзя было так легко разделываться, то
были именно калмыки. Теснимые с двух сторон монголами
и киргиз-кайсаками, они заняли земли у верховьев Иртыша,
Ишима и Тобола и спокойно располагались в странах, кото-
рые русские считали уже своими. Появление калмыков бы-
ло тем опаснее, что владычество русских в Сибири далеко
еще не было упрочено: туземцы, принужденные только ог-
ненным боем платить ясак, искали первого случая, как бы
избавиться от этой обязанности, и в степях бродили еще по-
томки Кучума с притязаниями на отчину и дедину. Калмы-
ков приняли как освободителей и начали громко выражать
надежду, что в короткое время о русских не будет слышно в
Сибири. Правда, у калмыков не было огненного бою, но они
как-нибудь ухитрятся, мечтали туземцы, нападут на русских
в сильную бурю, метель, когда нельзя будет стрелять из ру-
жей.

Надежды туземцев не исполнились, люди с лучным боем
не могли выжить из Сибири людей с огненным боем, но по-
пытки были делаемы не раз. В 1634 году запылали деревни
Тарского и Тюменского уездов, сам город Тара два раза был
осажден. Калмыки не могли устоять перед огненным боем,
не взяли города, но зато и поиски русских в степи за гра-
бителями не были удачны. Несколько лет сряду не проходи-
ло почти ни одной осени, чтобы русские поселенцы не были
встревожены вестями о калмыцких замыслах, и крестьяне по



 
 
 

Иртышу покидали свои деревни, скрываясь в города и остро-
ги. В сентябре 1651 года запылал новый монастырь, который
строил на реке Исети старец Далмат; русские люди, жившие
в монастыре, были перебиты или захвачены в плен: это бы-
ло дело татар, пришедших под предводительством князьков
крови Кучумовой. Другие Кучумовичи в 1659 году повели
калмыков на Барабинскую степь, пять волостей было разо-
рено, 700 человек уведено в плен. В следующем году новое
опустошение Барабы.

Что же делали люди с огненным боем, русские козаки?
Они, где могли, истребляли по частям хищников, но надоб-
но заметить, что для защиты всей Барабинской степи город
Тара не мог выставить более 60 козаков! В 1662 году возму-
щение вспыхнуло на реке Исети, изменили башкирцы, че-
ремисы и татары и стали разорять русские слободы: вста-
ли и верхотурские вогуличи, крича: «Поднялся на Русь наш
царь!» Калмыки, разумеется, были тут. Татары, башкирцы,
мордва, черемисы, чуваши взяли Кунгур, выжгли все рус-
ские крестьянские дворы на реке Сылве. Рассказывали, что
татары, повоевав Кунгур, поставили себе острог и стреляют
по-немецки, чинеными ядрами; рассказывали, что все тата-
ры – уфимские, пышминские, япанчинские – и верхотурские
вогуличи руки подавали царевичам Кучумова рода и хотят
идти по рекам Исети и Пышме в уезды Тобольский, Тюмен-
ский и Верхотурский, что восстание произошло по уговору
с крымским ханом.



 
 
 

В том же году узнали, что между остяками нехорошо:
князьки и простые люди часто съезжаются на думу к князьку
Ермаку, покупают молодых людей для принесения в жертву
сосвинскому шайтану, а это бывало у них прежде только то-
гда, когда замышляли изменить. В начале 1663 года схвачен
был сосвинский остяк Умба и повинился: приходил к нему
из Перми шурин и призывал их всех, березовских остяков,
в измену. Березовские остяки ему сказали, что готовы идти
с ними вместе на Березов и побить служилых людей, угово-
рились подняться еще весною 1662 года, по полой воде, но
затем не пришли под Березов, что не могли призвать с со-
бою в измену самоедов; но теперь они сговорились с само-
едами и со всеми остяками, чердынскими и пелымскими, и
порешено идти на Березов весною 1663 года. По указанию
Умбы допросили других остяков и открыли обширный заго-
вор: еще в 1661 году остяки снеслись с царевичем Кучумова
рода Девлет-Гиреем, положено было летом 1663 года идти
под все сибирские города, царевичу прийти под Тобольск с
калмыками, татарами и башкирцами; когда возьмут города и
перебьют русских людей, царевичу сесть в Тобольске и вла-
деть всею Сибирью, со всех городов брать ясак, а в Березо-
ве владеть обдорскому князьку Ермаку Мамрукову да Иваш-
ке Лечманову. Эти претенденты на Березовское княжество
были схвачены, привезены в Березов, пытаны, повинились и
повешены с 14 другими заводчиками по распоряжению бере-
зовского воеводы Давыдова. Тобольский воевода князь Хил-



 
 
 

ков рассердился и написал Давыдову: «Ты учинил не по го-
судареву указу, что березовских лучших остяков перевешал
без вины, для своей бездельной корысти, норовя ворам, бе-
резовским ясачным сборщикам. По государеву указу велено
было тебе разведывать в остяках измены и, которые из них
объявятся в изменном деле, прислать ко мне в Тобольск, а
самому не казнить». Мы не можем решить, во сколько был
прав Хилков в своем обвинении на Давыдова; знаем толь-
ко, что зимою же 1663 года самоеды сожгли Пустозерский
острог, воеводу и всех служилых людей побили, а в Манга-
зее побили ясачных сборщиков и промышленных людей.

Остяки не поднимались, и на юге русские ратные люди,
солдаты и рейтары, били башкирцев и товарищей их везде,
где только могли встретить; но преследовать разбитых и не
давать им снова собираться было невозможно по малочис-
ленности русских отрядов и по обширности пространств. В
конце 1663 года башкирцы Уфимского уезда, ногайской и
казанской дорог и ицких (по реке Ику) волостей прислали
сказать уфимскому воеводе князю Волконскому, что они хо-
тят быть по-прежнему под рукою великого государя в вечном
холопстве, только чтобы аманатов их перевели из Казани на
Уфу и чтобы воевода прислал к ним какого-нибудь уфим-
ца обнадежить их милостию великого государя. Волконский
обнадежил их, что великий государь, милостивый нежела-
тель кровей их, вины виноватых милостию награждает, ес-
ли они бьют челом чистыми душами, без всякого лукавства.



 
 
 

По этому обнадеживанию башкирцы прислали в Москву вы-
борных, которые в приказе Казанского дворца перед бояри-
ном князем Юрием Алексеевичем Долгоруким и перед дья-
ками дали шерть на коране – от калмыков и ногайцев отстать,
возвратиться тою же зимою в Уфимский уезд на прежние
свои жилища, служить великому государю верою и правдою
и отдать всех пленников и все пограбленное. По принесении
шерти башкирские выборные видели великого государя очи,
«аки пресветлое солнце», и получили жалованную грамоту
на двух листах, русским и татарским письмом. Уфимский во-
евода от себя писал башкирцам, что вперед им от уфимцев,
служилых и торговых людей, никаких обид не будет и подвод
лишних, кроме государевых дел, никто с них не возьмет и в
вотчинах их никто ничем владеть не станет.

Волконский писал уфимским башкирцам, чтобы они уго-
варивали к покорности и башкирцев сибирской и осинской
дорог. Но эти уговоры, если они были, не подействовали. В
июле 1664 года башкирцы явились под Невьянским остро-
гом (на реке Нейве, впадающей в Туру), сожгли монастырь
и соседние деревни. За разбойниками погнались рейтары и
солдаты, но за полднище пути от Уфы-реки успели настичь
только ничтожный отряд в 20 человек, а большое башкир-
ское войско, послыша за собою ратных людей, разбежалось
за Камень (Уральские горы), по лесам и по болотам врознь
на переменных конях налегке, а солдатам и рейтарам гонять-
ся за ними было нельзя, потому что лошади их устали и от



 
 
 

прежней гоньбы. В следующем году в тех же местах, на при-
токах реки Туры, явились воровские татары. Но и эти раз-
бойники, как скоро увидали за собою погоню солдат и рей-
тар, «отопились болотами и речками топкими и ушли, по-
бросав все свое платье, седла, котлы и топоры». Далее на во-
сток большой опасности подвергался украинный город Куз-
нецк, отрезываемый с северо-запада от русских поселений
непокорными телеутами, или белыми калмыками. В 1636 го-
ду он выдержал осаду от телеутов, соединившихся с калмы-
ками. Не брала сила – действовали хитростию: так, однажды
телеуты пришли под Кузнецк и предложили его жителям
обычный торг за городом; те, ничего не подозревая, вышли
на торговище и были перебиты. Телеутские князьки прися-
гали великому государю, присылали ясак и потом опять вос-
ставали, опустошая Кузнецкий уезд вместе с калмыками и
так называемыми саянскими татарами. Красноярск еще бо-
лее терпел от киргизов, чем Кузнецк от телеутов, так что жи-
тели не смели показаться за город и просили в Москве, если
им не пришлют большего числа ратных людей, то пусть поз-
волят покинуть несчастный город. Все инородцы, жившие
около Красноярска и платившие дань, или разбегались, не
вынося положения между двумя огнями, или возмущались
и били русских людей. Наконец, в последние годы царство-
вания Михаила Феодоровича правительство приняло силь-
ные меры, собраны были служилые люди из разных сибир-
ских городов, и киргизы были сдержаны. Теснимые в свою



 
 
 

очередь русскими, требовавшими покорности, дани, кирги-
зы обратились за помощию к калмыкам и монголам. Мон-
гольский хан, или, как его обыкновенно тогда называли, Ал-
тын-хан, дал шерть на подданство царю Михаилу, но для то-
го только, чтобы выманивать богатые подарки; теперь он не
прочь был от подания помощи киргизам, но небескорыстно;
он хотел также покорить киргизов себе. Киргизы и другие
ясачные инородцы – тубинцы, алтырцы, керельцы, населяв-
шие Красноярский уезд, – стали между двух огней. В 1652
году Алтын-хан нагрянул на них, требуя послушания и яса-
ка. Красноярский воевода послал к нему с угрозою, что идут
на него государевы ратные люди из четырех городов с огнен-
ным боем. Хан испугался и ушел, не отказываясь, однако,
от своих требований относительно инородцев. Но как скоро
монголы стали убираться в свои кочевья, к инородцам яви-
лись посланцы красноярского воеводы с требованием, чтобы
стояли крепко и неподвижно на своей правде, к Алтыну-ца-
рю не отъезжали.

Киргизы, тубинцы и все иноземцы вспомнили свою
шерть, к Алтыну-царю не поехали; но русские при этом
случае с ужасом приметили у них тридцать русских винто-
вок, пятнадцать пищалей калмыцких, также много пороху и
свинцу. На вопрос, откуда они это взяли, инородцы отвеча-
ли: «Привозят к нам из Томска всякие люди и меняют на
товары». Что всего хуже, посланцы заметили, что инород-
цы стреляют в цель и убивают не хуже русских людей. «Впе-



 
 
 

ред, – писал красноярский воевода томскому, – от киргизов,
тубинцев, алтырцев и керельцев добра ждать нечего, потому
что они Алтына-царя боятся и слушают; они говорили мо-
им посланцам: с тех нор как мы на своих землях зачались,
ни один монгольский царь, ни царевич, ни монгольские, ни
калмыцкие тайши войною не бывали и воинских людей не
посылали; а теперь Алтын-царь на нашу землю приходил с
5000 человек! И если вперед Алтын-царь или сын его на нас
будут приходить, то нам никак в правде своей не устоять,
потому что Алтын-царь живет от нас за Саянским камнем
(горами) только днищах в десяти пути. И если, – продолжа-
ет воевода, – Алтын-царь или сын его с большим войском
придет на государевы украйны, то мне не только нельзя по-
слать из Красноярска на выручку государевых иноземцев, но
и Красноярского острога уберечь некем, потому что у меня
служилых людей только 350 человек, и из тех посылают по
развым острожкам на годовые службы за хлебными запаса-
ми, в Москву за государевою казною, в ясачные земли для
сбору ясака, по вестям в проезжие станицы и на отъезжие ка-
раулы, всего посылается с триста человек и больше, в Крас-
ноярске остается во все лето только человек 50 и меньше, и
у тех оружия нет и у половины, а в государевой казне нет ни
одной пищали. От подгородных татар, качинцев, арынцев и
ястынцев, которые кочуют под Красноярским, добра ждать
нечего, потому что они киргизам и тубинцам в роду и в пле-
мени, сами у них женятся и дочерей своих за них выдают и



 
 
 

мысль у них с ними одна».
Опасения красноярского воеводы не сбылись, но зато в

1657 году пришла очередь томскому трепетать пред кочев-
никами. Сын Алтын-хана с 4000 войска напал нечаянно на
киргизов, разбил их и заставил покориться себе, после че-
го царевич направился прямо на татар Томского уезда. Мон-
гольский царевич поступал по примеру предков своих, за-
воевателей XIII века, всех молодых людей из киргизов и та-
тар набирал в свое войско, которое оттого скоро удвоилось.
Он уже заключил договор и с телеутским князьком, чтобы в
одно время напасть на Томск, но весть о смерти старика от-
ца заставила царевича возвратиться в свои степи. После то-
го десять лет было мирно: воровал только изменник-киргиз-
ский князец Ереняк, но в 1667 году Красноярск должен был
выдержать осаду от калмыцкого тайши Сенги, соединивше-
гося с Ереняком. В калмыцкие улусы отправился из Томска
сын боярский спросить тайшу: «Ты ли, Сенга-тайша, сво-
их людей посылал, или они сами собою ходили под Красно-
ярск?» Ответа не было, тайша про здоровье великого госуда-
ря не спрашивал и царское жалованье, сукна и камки, при-
нял не по достоинству, не честно. Ереняк не переставал рас-
сылать по ясачным волостям стрелы с угрозами, что придет
опять войною вместе с калмыками, если ясачные не будут
платить своего ясака тайше Сенге. Калмыкам удалось утвер-
дить свою власть над телеутами, но некоторые из последних
отъехали в Томск. Сенга требовал их выдачи и очень сердил-



 
 
 

ся, когда этого требования не исполняли; он говорил послан-
цу томского воеводы: «Я у великих государей прошу своих
людей, белых калмыков, по многие годы, и великие государи
меня не жалуют, моих людей мне не отдают; и если вперед не
отдадут, то из Томска ко мне послов не посылали бы, Томск я
буду воевать». Томск, Енисейск, Красноярск, Кузнецк были
в постоянной тревоге, потому что кроме калмыков и кирги-
зов поднялись тубинцы, алтырцы и особенно телеуты, не да-
вавшие покою Кузнецку. Наконец, в 1674 году томский вое-
вода князь Данила Борятинский получил указ соединить си-
лы четырех городов и смирить войною изменников. Начали
с телеутов – «и на всех боях государевых изменников побито
было много».

И тобольские воеводы также должны были иметь дело с
калмыками, которые прикочевали к реке Ишиму. Воеводы
вошли в сношения с тайшею их Дундуком и уговорили его
подклониться под высокую руку великого государя. Летом
1674 года к Дундуку поехал стрелецкий голова Аршинский
для осмотра земель, занятых калмыками, и для истребова-
ния аманатов. Аршинский был встречен очень почетно, и де-
ло шло как нельзя лучше, Дундук уверял в своей предан-
ности великому государю. Уже девять дней прожил Аршин-
ский в улусе, на десятый Дундук прислал звать его к себе:
«Посоветуемся, как бы написать к великому государю гра-
моту поскладнее». В то время как подьячий писал грамоту,
тайша разговаривал с Аршинским: «Посылаю я двоих сво-



 
 
 

их людей с грамотою к великому государю в Москву; в про-
шлом году я также посылал человека своего в челобитчиках
в Тобольск и в Москву с служилым татарином Авезбакеем;
этого человека моего из Тобольска в Москву не скоро отпу-
стили, манили со дня на день, а дорогою Авезбакей говорил
ему, что сына моего выучат грамоте и крестят». Сказавши
эти слова, Дундук закричал и велел своим калмыкам связать
Аршинского и всех бывших при нем русских и ограбить их
донага. «Правда моя идет вам от Авезбакея, – объявил тай-
ша Аршинскому, – впрочем, не бойся, до смерти не побьют».
Между тем калмыки стали вьючиться и выступили в поход.
Русских вели связанных. Перевезшись за Ишим, Дундук ве-
лел привести к себе Аршинского и сказал ему: «Взял я у те-
бя свое имение, а не твое и не твоих товарищей; вы ищите
своего добра на Авезбакее, потому что я дал ему двадцать
лошадей и приказывал привезти из Москвы товару, а он ни-
чего не привез и сам ко мне не приехал». Аршинский с 30
товарищами был отпущен в Тобольск пешком, но калмык
смиловался, дал им с полпуда круп на дорогу.

Но в то время как старые русские поселения за Уральски-
ми горами подвергались опасности от восстания туземцев,
подкрепляемых калмыками, в то время, когда поднимались
против русских людей старые подданные великого государя,
башкирцы, черемисы, чуваши и мордва, – в то время русские
люди в далеких пределах Северной Азии неутомимо искали
новых землиц для поселения, новых народцев, на которых



 
 
 

бы можно было наложить ясак, новых торговых путей, и по-
сольства великого государя являются перед Сыном Неба, в
Срединной империи.

Утверждение русских людей в Восточной Сибири проис-
ходило с такими же ничтожными средствами, как и в Запад-
ной, и происходило при недостатке единства в действиях,
ибо правительственный надзор по отдаленности был слаб. В
конце царствования Михаила Феодоровича русские козац-
кие пятидесятники, сидевшие с своими козаками в Верхо-
ленском Братском остроге, дрались с бурятами, заставляя их
платить ясак великому государю, подкрепляя свои пять де-
сятков небольшими толпами из промышленных и гулящих
охочих людей. Но в то же время атаман Колесников, отправ-
ленный из Енисейска для проведывания «про Байкал-озеро
и про серебряную руду», поставил острог на Ангаре и стал
также требовать ясака с бурятов; те не давали на том основа-
нии, что они относят ясак в Верхоленский острог, а Колесни-
ков, видя в отказе непокорность, стал их воевать и разорять.
Буряты взволновались и начали действовать враждебно про-
тив русских. «Что это, – говорили они, – от одного государя
приходят к нам двойные люди? Одни из Верхоленска берут с
нас ясак на государя, а другие от того же государя приходят
на нас войною, бьют, жен и детей в плен берут, скот и лоша-
дей отгоняют: как же нам под государевою рукою быть?»

Как бы то ни было, теперь надобно было укрощать возму-
тившихся бурят силою, огненным боем. Раздраженные бу-



 
 
 

ряты не бегали от государевых ратных людей, выходили на
бой человек по тысяче и больше, собираясь из многих родов,
и отчаянная борьба продолжалась до 1655 года, когда нако-
нец истощенные буряты принуждены были признать влады-
чество пришельцев. Между тем Колесников, виновник бу-
рятского восстания, действовал удачно на Байкале против
тунгусов, которые обещали довести его до серебряной руды.
В 1647 году Колесников возвратился в Енисейск и предста-
вил воеводам ясак, собранный с новых байкальских земель,
меха ценою на тысячу рублей; кроме того, Колесников объ-
явил, что посылал четырех из своих козаков с вожами-тунгу-
сами для вестей о серебряной руде. Посланные были в Мон-
гольской земле, где князек Турукой великому государю по-
клонился, обещаясь быть послушным с 20000 своих поддан-
ных; князек сказал, что золотая и серебряная руда подлин-
но есть и от него близко, у Богдыцаря (в Китае), и к нему,
князьку, ее привозят; в доказательство он послал великому
государю кусочек золота весом в четыре золотника да чашку
и тарелку серебряные. На смену Колесникову пошли из Ени-
сейска к Байкалу другие начальники отряда, другие сборщи-
ки ясака. В 1661 году основан был Иркутск.

Из Енисейска шли отряды русских ратных людей для за-
нятия земель и подчинения инородцев по Ангаре, Байкалу,
Витиму, Шилке, Селенге; из Якутска шли отряды на север
к самому Ледовитому морю, на восток к Охотску, на юг к
Амуру. Дикари Северо-Восточной Сибири так же неохотно



 
 
 

сносили владычество пришельцев, как и дикари Западной,
и восставали при первом удобном случае. В сороковых го-
дах взволновались якуты около Якутска, но были укроще-
ны сильными мерами воеводы Петра Головина. В 1645 го-
ду на крайнем севере, на реке Индигирке, встали юкагиры,
князек Пелева с товарищами, убили русского служилого че-
ловека и выхватили своих аманатов, содержавшихся в рус-
ском ясачном зимовье. Против них отправились из Якутска
служилые люди Горелый и Катаев, погромили Пелеву, взяли
новых аманатов. Но в 1650 году изменили алазейские юка-
гиры, убили двоих служилых людей, государеву казну погра-
били, по промыслам торговых и промышленных людей мно-
гих побили. Катаев пошел против изменников из Алазейско-
го ясачного зимовья вверх по реке Алазее и наконец отыскал
юкагиров: живут в большом острожке человек с 200 больших
мужиков, которые луком владеют, кроме подростков, олени
все собраны в том же острожке. Русские поставили своих два
острожка, один в 40, а другой в 20 саженях от юкагирского.
Началась стрельба с обеих сторон: где юкагиры ранят, там
русские бьют до смерти; потом русские сделали шесть щи-
тов, выкатили их и начали приготовляться идти за ними на
юкагирский острожек. Дикари испугались, увидали, что им
не отсидеться, и начали кричать: «Не убивайте нас, мы да-
дим аманатов и государев ясак станем платить, а теперь у нас
соболей нет, этою осенью мы не промышляли, боялись вас,
козаков, жили все в острожке». Русские остановились и взя-



 
 
 

ли в аманаты лучших князьков.
Русские достигли уже и реки Колымы; стоявший на ней

сын боярский Власьев в 1649 году отправил служилых и про-
мышленных людей под начальством Никиты Семенова далее
к северо-востоку, к верховьям реки Ануя, налагать ясак на
непокорных еще инородцев. Они отыскали дикарей, погро-
мили их по обычному выражению, и пленники сказали, что
за Камнем (за горами) есть новая река Анадыр и подошла
она к вершине Ануя близко. Немедленно прибрались охочие
промышленные люди и подали Власьеву челобитную отпу-
стить их в те новые места, за ту захребетную реку Анадыр,
для прииску вновь ясачных людей и приводу их под царскую
высокую руку. Власьев отпустил их под предводительством
Семена Моторы. У них явились соперники: служилый чело-
век Стадухин, послыша речи дикарей, начал также собирать-
ся на Анадыр. Но еще прежде, летом 1648 года, служилый
человек Семен Дежнев отправился из устья Колымы морем
для открытия новых землиц. «Носило меня, – пишет Деж-
нев, – по морю после Покрова богородицы всюду неволею и
выбросило на берег в передний конец за Анадыр-реку, а бы-
ло нас на коче всех двадцать пять человек, и пошли мы все в
гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и бо-
сы, и шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анадыра-реки
ровно десять недель, и попали на Анадыр-реку внизу близ-
ко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет, и с голоду мы,
бедные, врознь разбежались. Осталось нас от двадцати пяти



 
 
 

человек всего двенадцать человек, и пошли мы в судах вверх
по Анадыру-реке и шли до анаульских людей, взяли два че-
ловека за боем и ясак с них взяли». Тут Дежнев встретился
с Семеном Моторою, который сухим путем достиг Анадыра,
и пошли вместе. Но Стадухин идет следом за Дежневым и
Моторою и громит тех дикарей, которые уже дали ясак Деж-
неву. Однажды в виду дикарей, сидевших в своем острожке,
произошла любопытная сцена: между Дежневым и Стадухи-
ным началась перебранка. «Ты делаешь негораздо, – гово-
рил Дежнев Стадухину, – побиваешь иноземцев без разбо-
ра». «Это люди неясачные, – отвечал тот, – а если они ясач-
ные, то ты ступай к ним, зови их вон из острожка и возьми с
них государев ясак». Дежнев начал говорить дикарям, чтобы
они выходили без боязни и дали ясак, и один из дикарей стал
подавать из юрты соболи. У Стадухина разгорелись глаза на
соболи, которые брал Дежнев, он бросился на него, вырвал
из рук меха и стал бить по щекам. Дежнев после того почел
за лучшее уйти как можно подальше от Стадухина. В 1652
году Дежнев с товарищами вышел из устья Анадыра в море
на судах, главный промысел их тут состоял в битве моржей
и в сборе моржового зуба. «Зверя вылегает очень много, –
пишет Дежнев, – на самом мысу вкруг с морской стороны
на полверсты и больше, а в гору сажень на тридцать и на со-
рок». Дежнев дошел до большого Каменного Носу: «А тот
нос вышел в море гораздо далеко, живут на нем люди чук-
чи, много их очень, а против носу на островах живут люди,



 
 
 

называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь
губу по два зуба немалых костяных». Но одним моржовым
промыслом русские люди не могли заниматься в устье Ана-
дыра, должны были также драться с коряками. «Мы на них
ходили, – пишет Дежнев, – и нашли их четырнадцать юрт
в крепком острожке; бог нам помог, тех людей разгромили
всех, жен и детей у них взяли, но сами они ушли, а лучшие
мужики увели и жен с детьми, потому что они люди многие,
юрты у них большие, в одной юрте живет семей по десяти;
а мы были люди невелики, всех нас было двенадцать чело-
век». По вестям от Дежнева немедленно отправлен был из
Якутска стрелецкий сотник утвердить власть великого госу-
даря в новой землице и установить порядок в промыслах с
соблюдением казенного интереса. Но в то время как приби-
рали к рукам новые землицы, с трудом удерживали старые
вследствие восстания дикарей – на реках Яне и Индигирке.
В 1666 году ламуты осадили русский острожек на Индигир-
ке, осажденные отбились, но дикари не платили целый год
ясака. В начале следующего года ламуты, «собрав себе во-
ровское великое собранье, приступили ночью к острожку и
начали острожные стены, ясачное зимовье и острожные во-
рота рубить топорами, а иные приставили лестницы к стенам
через амбары. Служилые и промышленные люди бой с ни-
ми поставили и убили у них лучших трех человек и многих
переранили». Ламуты испугались, побросали свое оружие и
ушли; гнаться за ними было нельзя, потому что служилых



 
 
 

людей в острожке было только пять человек да промышлен-
ных десять, оружия, свинцу и пороху нет, да и взять негде.

Весною 1647 года отряд русских людей под начальством
Семена Шелковника явился на реке Улье, впадающей в
Охотское море, с устья Ульи морем переплыл к устью Охоты;
но Охоту взять надобно им было с большого бою, разбить
тунгусов, которых собралось больше 1000 человек. Русские
поставили острожек, тунгусы осадили его, но на выручку к
осажденным приспел другой русский отряд. На Охоте рус-
ским было много дела, потому что дикари уступали только
с боя, умея собираться большими толпами. В 1654 году они
сожгли Охотский острожек, освободили аманатов и разогна-
ли русских людей, которые объявили, что «жить на Охоте от
иноземцев не в силу». Появился новый отряд служилых лю-
дей из Якутска, и поднялся новый острожек; поставив его,
русские начали наступательное движение на дикарей, взяли
их острожек и захватили в аманаты главного заводчика вос-
станий, Комку Бояшинца; с этих пор тунгусы на Охоте и око-
ло Охоты пешие и оленные под государеву руку приклони-
лись. Но в 1665 году опять новое волнение между охотскими
тунгусами, пришли в острог ясачные люди, лучший человек
Зелемей с товарищами, и извещали начальнику острога Фе-
дору Пущину: пришли на Охоту неясачные тунгусы и ясач-
ных людей в шатость призывают, живут от острога в двух
днищах пути и дожидаются посылки в Якутск с государе-
вою казною, хотят служилых людей побить. Пущин, чтобы



 
 
 

отвратить опасность, отправил 50 человек служилых и про-
мышленных людей звать этих неясачных тунгусов в Охот-
ский острог, велел призывать ласкою и приветом, а не же-
сточью. Но из этих посланных ни один не остался в живых,
и погибли они от того самого Зелемея, который первый из-
вестил Пущина об опасности. Возмутился умом Зелемей со
всеми ясачными иноземцами разных родов и побил русских
тайком, залегши на дороге. Зелемей, говорят, держал такую
речь к ясачным тунгусам: «Что вы, глупые люди, не разуме-
ете и русских переводов не знаете, вы бы так же жили, как я,
Зелемей, живу; самим вам известно, сколько я русских лю-
дей побил, а как над собою увижу какую немеру, то я к рус-
ским людям приклонюся, и до меня, в ваших глазах, русские
люди лучше прежнего. Да русские люди нас обманывают, го-
ворят нам и ждут к себе в Охотский острог на перемену по
вся годы больших людей, и больших людей в острог не быва-
ло; а пока большие люди не пришли, мы и остальных людей
выкореним и аманатов своих выручим, а потом, в то время
как русские люди на Охоту приходят, на дорогах заляжем и
больших людей не пропустим. А как на Охоте русских людей
изведем, то истребим всех русских на Мае и по иным рекам;
а  впредь, для береженья и безопасности, призовем к себе
богдойских людей (китайцев), потому что они от нас недале-
ко; ясак им станем платить небольшой, по своим долям, а не
так, как теперь на нас спрашивают ясаков за прошлые годы,
о которых мы многие челобитные великим государям писа-



 
 
 

ли, но льготы себе никакой не получили и указу о том ника-
кого не бывало». Опасность для русских была тем больше,
что в остроге осталось только 30 человек, старых, малых и
цынжалых (больных цынгою), аманатов же было 60 человек,
острог ветх. Но дело обошлось без большой беды: тунгусы
никак не решались напасть на острог, пока там были их ама-
наты; они старались всякими способами обмануть русских и
выманить аманатов, но понапрасну. Пущин велел схватить
показавшихся под городом нескольких подозрительных тун-
гусов для допросу, дикари не дались даром в руки: двое рус-
ских было убито, но тунгусов побито пятеро и трое взято в
плен; пленники повинились, что приходили служилых людей
побить, острог взять и аманатов выручить, ибо видели, что
в Охотске козаков мало и острог плох. Пленники были по-
вешены, и Пущин тотчас же велел построить новые укреп-
ления, поставить по стене для страху дикарям деревянные
пушки и аманатскую избу выстроить новую. Эти меры про-
извели желанное действие: тунгусы явились с повинною, из-
виняясь, что своровали, не стерпя обид от служилых людей.

Прежде Анадыра и Охоты из того же Якутска открыта бы-
ла великая река Амур.

Еще при царе Михаиле начали носиться слухи, что на реке
Шилке сидят многие пахотные хлебные люди и живет кня-
зек Лавкай, у которого на устье реки Уры в двух местах се-
ребряная руда: одна в утесе, а другая в воде, да на той же
реке Шилке внизу медная и свинцовая руда, а хлеба всяко-



 
 
 

го много. По этим вестям якутский воевода Головин в 1643
году отправил письменного голову Василья Пояркова на ре-
ки Зию и Шилку для государева ясачного сбору, для приис-
ку вновь неясачных людей, серебряной, медной и свинцовой
руды и для хлеба. С Поярковым отправилось 133 человека.
Плыли они из Якутска Леною вниз, потом Алданом вверх и
из притоков Алдана волоком в притоки Зии, впадающей в
Амур. От устья Зии Поярков поплыл вниз по Амуру, пред-
ставляя себе, что плывет по Шилке; Амур же, по его словам,
начался с устья Шингала. Поярков достиг устья Амура и тут
зимовал, а летом пошел на судах морем к устью Ульи-реки,
из Ульи волоком переправился в Маю, приток Алдана, кото-
рым и Леною возвратился в Якутск, привезши богатый ясак
соболями, но потерявши человек 80 из своего отряда: из них
25 человек было убито дучерами на Амуре, другие умерли в
дороге от недостатка в пище. Поярков указал якутским во-
еводам места по Зии и Шилке (т. е. Амуру) и по их прито-
кам, где, по его мнению, надобно было поставить острож-
ки. «Там, – говорил Поярков, – в походы ходить и пашенных
хлебных сидячих людей под царскую высокую руку привесть
можно, и в вечном холопстве укрепить, и ясак с них сбирать,
в том государю будет многая прибыль, потому что те земли-
цы людны и хлебны и собольны, и всякого зверя много, и
хлеба родится много, и те реки рыбны, и государевым рат-
ным людям хлебной скудости ни в чем не будет».

Вместе с пышными рассказами Пояркова о Пегой Орде



 
 
 

(как называли приамурские страны) слышались страшные
рассказы спутников его о поведении самого Пояркова во
время похода. «Служилых людей он бил и мучил напрасно и,
пограбя у них хлебные запасы, из острожка их вон выбил, а
велел им идти есть убитых иноземцев, и служилые люди, не
желая напрасною смертию помереть, съели многих мертвых
иноземцев и служилых людей, которые с голоду померли,
приели человек с пятьдесят; иных Поярков своими руками
прибил до смерти, приговаривая: „Не дороги они, служилые
люди! Десятнику цена десять денег, а рядовому два гроша“.
Когда он плыл по реке Зие, то жители тамошние его к берегу
не припускали, называя русских людей погаными людоеда-
ми. Когда весною в устье Амура снег с лугов сошел и трава
обтаяла, то остальные служилые люди начали корень трав-
ной копать и тем кормиться, но Поярков велел своему чело-
веку выжечь луга, чтобы служилые люди покупали у него за-
пас дорогою ценою».

Как бы то ни было, рассказы Пояркова о богатстве при-
амурских стран не могли быть забыты: в 1649 году старый
опытовщик Ярко (Ерофей) Павлович Хабаров подал якут-
скому воеводе челобитную, объявил, что пойдет на Амур,
поведет семьдесят человек служилых и промышленных лю-
дей и будет содержать их на свой счет, снабдит деньгами,
хлебными запасами, судами, ружьем, зельем и свинцом. Во-
евода согласился, и Хабаров пошел, только новым путем,
рекою Олекмою, притоком Лены, и потом Тугирем, прито-



 
 
 

ком Олекмы, из Тугиря волоком в реку Урку, приток Аму-
ра. Здесь были улусы уже известного Лавкая-князя; но улу-
сы пусты и город пуст, а город большой, с пятью башнями,
глубокими рвами, подлазами подо все башни и тайниками к
водам, в городе светлицы каменные, окна большие, окончи-
ны бумажные. Хабаров пошел от реки Урки вниз по Амуру,
дошел до другого города, я тот пуст! Пошел дальше вниз по
Амуру, стоит третий город, и опять пустой! Хабаров оста-
новился отдохнуть в пустом городе, расставил караулы, и в
тот же день караульщики дали знать, что приехало пять че-
ловек иноземцев. Хабаров послал толмача спросить: что за
люди? Один старик объявил, что он князь Лавкай с двумя
братьями, зятем и холопом, и спросил в свою очередь, какие
вы люди и откуда пришли? «Мы пришли к вам торговать и
привезли подарков много», – отвечал толмач. «Что ты обма-
нываешь! – сказал на это Лавкай. – Мы вас, козаков, знаем;
прежде вас был у нас козак Квашнин и сказал про вас, что
идет вас пятьсот человек, а за вами идет еще много людей,
хотите всех нас побить и имение наше пограбить, жен и детей
в полон взять: поэтому мы и разбежались». Хабаров велел
толмачу уговаривать Лавкая, чтобы давал ясак великому го-
сударю; Лавкаевы братья и зять говорили, что за ясак стоять
не за что, но Лавкай сказал, что еще посмотрим, каковы лю-
ди? С этим князьки отправились и больше не возвращались.
Хабаров пошел за ними, нашел четвертый и пятый город –
все пустые. Дальше Хабаров не пошел, возвратился в первый



 
 
 

город, оставил тут часть ратных людей, а сам возвратился в
Якутск (в мае 1650 года) с донесением, что по славной вели-
кой реке Амуру живут даурские люди, пахотные и скотные,
и в той великой реке всякой рыбы много против Волги, по
берегам луга великие и пашни, леса темные большие, соболя
и всякого зверя много, государю казна будет великая. Хлеб
в поле родится, ячмень и овес, просо, горох, гречиха и семя
конопляное; если даурские князьки государю покорятся, то
прибыль будет большая, в Якутский острог хлеба присылать
будет ненадобно, потому что из Лавкаева города с Амура-ре-
ки через волок на Тугирь-реку в новый острожек, что поста-
вил он. Хабаров, переходу только со сто верст, а из Тугир-
ского острожка вниз Тугирем, Олекмою и Леною до Якутска
поплаву только две недели. Даурская земля будет прибыль-
нее Лены, да и против всей Сибири будет место украшено и
изобильно.

Рассказы Хабарова произвели то действие, что около него
тотчас же собралось 170 человек охотников, якутский вое-
вода дал ему двадцать козаков, и Хабаров в том же 1650 году
отправился на Амур, взяв с собою три пушки. На этот раз
он нашел здесь не пустые городки: дауры решились не пус-
кать пришельцев селиться между ними и брать ясак. Не до-
ходя до одного из Лавкаевых городков (Албазина), Хабаров
встретил дауров в поле, бился с ними с полудня до вечера,
прогнал, но у русских оказалось 20 человек ранеными. Да-
уры бросили Албазин, который и был занят русскими. Кня-



 
 
 

зек Гугудар из тройного городка своего дал отчаянный отпор
русским; на требование ясака для великого государя Гугудар
отвечал: «Даем мы ясак богдойскому (китайскому) царю, а
вам какой ясак у нас? Хотите ясака, что мы бросаем послед-
ним своим ребятам?» «И настреляли дауры, – пишет Хаба-
ров, – из города к нам на поле стрел, как нива стоит насея-
на. И те свирепые дауры не могли стоять против государской
грозы и нашего бою». Хабаров взял городок, положивши на
месте больше 600 неприятелей. Русских было убито четве-
ро да сорок пять ранено. В других местах по всей Сибири
русские привыкли к тому, что как скоро попадут им в руки
аманаты-родоначальники, князьки, то уже весь род и поко-
ряется, платит ясак. Но у дауров было иначе; Хабарову уда-
лось захватить нечаянно один даурский улус, привести улу-
сников к шерти и взять князей их в аманаты; но скоро ему
дали знать, что улусники бегут; Хабаров к аманатам: «Зачем
государю изменили и людей своих прочь отослали?» «Мы не
отсылали, – был ответ, – мы сидим у вас, а у них своя дума;
чем нам всем помереть, так лучше мы помрем за свою землю
одни, когда уж к вам в руки попали». Для зимовки Хабаров
построил Ачанский городок, в котором был осажден дучера-
ми и ачанцами; русским небольшого труда стоило отразить
этих дикарей; но весною 1652 года явился неприятель дру-
гого рода: то было манжурское войско, присланное по при-
казанию наместника китайского богдыхана. Манжуры при-
шли под Ачанский городок с пушками и винтовками; но рус-



 
 
 

ские ратные люди и русские пушки оказались лучше в этой
первой встрече. Пусть сам Хабаров расскажет нам про бит-
ву: «Марта в 24-й день, на утренней зоре, сверх Амура-ре-
ки славная ударила сила из прикрыта на город Ачанский, на
нас, козаков, сила богдойская, все люди конные и куячные
(панцырные), и наш козачий есаул закричал в город Андрей
Иванов служилый человек: братцы-козаки, ставайте наско-
ре и оболокайтесь в куяки крепкие! И метались козаки на
город в единых рубашках на стену городовую, и мы, коза-
ки, чаяли, из пушек, из оружия бьют козаки из города; ажно
бьют из оружия и из пушек по нашему городу козачью вой-
ско богдойское. И мы, козаки, с ними, богдойскими людьми,
войском их, дрались из-за стены с зори и до схода солнца;
и то войско богдойское на юрты козачьи пометалось, и не да-
дут нам, козакам, в те поры пройти через город, а богдойские
люди знаменами стену городовую укрывали, у того нашего
города вырубили они три звена стены сверху до земли; и из
того их великого войска богдойского кличет князь Исиней
царя богдойского и все войско богдойское: не жгите и не ру-
бите козаков, емлите их, козаков, живьем; и толмачи наши
те речи князя Исинея услышали и мне, Ярофийку, сказали;
и услыша те речи у князя Исинея, оболокали мы, козаки, все
на ся куяки, и яз, Ярофейко, и служилые люди и вольные ко-
заки, помолясь Спасу и пречистой владычице нашей Бого-
родице и угоднику Христову Николаю чудотворцу, промеж
собою прощались и говорили то слово яз, Ярофейко, и еса-



 
 
 

ул Андрей Иванов, и все наше войско козачье: умрем мы,
братцы-козаки, за веру крещеную, и постоим за дом Спаса
и пречистые и Николы чудотворца, и порадеем мы, козаки,
государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Ру-
сии, и помрем мы, козаки, все за один человек против госу-
дарева недруга, а живы мы, козаки, в руки им, богдойским
людям, не дадимся. И в те стены проломные стали скакать
те люди Богдоевы, и мы, козаки, прикатили тут на городовое
проломное место пушку большую медную, и почали из пуш-
ки по богдойскому войску бити и из мелкого оружия учали
стрелять из города, и из иных пушек железных бити ж стали
по них, богдойских людях: тут и богдойских людей и силу
их всю, божиею милостию и государским счастьем и нашим
радением, их, собак, побили многих. И как они, богдои, от
того нашего пушечного боя и от пролому отшатились прочь,
и в та пору выходили служилые и вольные охочие козаки,
сто пятьдесят шесть человек, в куяках на вылазку богдой-
ским людям за город, а пятьдесят человек осталось в городе,
и как мы к ним, богдоям, на вылазку вышли из города, и у
них, богдоев, тут под городом приведены были две пушки
железные. И божиею милостию и государским счастьем те
две пушки мы, козаки, у них, богдойских людей, и у войска
отшибли, и у которых у них, богдойских людей, у лучших
воитинов огненно оружие было, и тех людей мы побили и
оружье у них взяли. И нападе на них, богдоев, страх великий,
покажись им сила наша несчетная, и все достальные богдое-



 
 
 

вы люди от города и от нашего бою побежали врознь. И круг
того Ачанского города смекали мы, что побито? Богдоевых
людей и силы их шестьсот семьдесят шесть человек наповал,
а нашие силы козачьи от них легло, от богдоев, десять чело-
век да переранили нас, козаков, на той драке семдесят восм
человек».

Хабаров писал поэтическим складом; но думал, как вид-
но, прозаически, рассчитал, что нельзя надеяться, чтобы мо-
гущественный богдойский царь позволил козакам распоря-
жаться в своих владениях, и нельзя надеяться на вторую по-
беду, если под Ачанский город придет богдойское войско
более многочисленное. Еще не прошел месяц после нападе-
ния богдойских людей, как уже Хабаров с товарищами плы-
ли вверх по Амуру. Прибрежные жители оказывали прежнее
нерасположение, ясак можно было сбирать только силою; за-
хваченные в плен туземцы извещали о враждебных замыс-
лах, о новых опасностях. «Наши люди, – объявляли они, –
не хотят вам ясаку давать, хотят с вами драться, говорят: где
они станут зимовать и город поставят, там мы соберем вой-
ска тысяч десять или больше и их давом задавим». На до-
роге Хабаров встретил отряд козаков, посланный к нему на
помощь из Якутска; но этот ничтожный отряд, привезший
одну пушку, не давал Хабарову возможности возвратиться
вниз, где, по его выражению, вся земля была в скопе, 1 авгу-
ста на устье реки Зии Хабаров вышел на берег и стал гово-
рить своим козакам: где бы нам город поставить? «Где будет



 
 
 

годно и где бы государю прибыль учинить, тут и город ста-
нем делать», – был ответ. Но не все так отвечали: человек со
сто козаков замыслили другое, «порадели своим зипунам и
нажиткам». Они отвалили на трех судах от берега, а на судах
была государева казна, пушки, свинец, порох и куяки; одну
пушку воры бросили прямо с судна на берег, а другую в воду;
часть остальной казны побросали также в воду, часть взяли
с собою, захватили неволею с тридцать вольных козаков, но
двое из них, не желая плыть с ворами, побросались с суд-
на в воду в одних рубашках. Воры поплыли вниз по Амуру
в числе ста тридцати шести человек и начали громить при-
брежных иноземцев. С Хабаровым осталось 212 человек; он
шесть недель простоял на устье Зии, призывал иноземцев,
которых аманаты уже давно были у него в руках; но инозем-
цы близко не ехали. «Вы все обманываете, – говорили они, –
и теперь ваши люди поплыли вниз и нашу землю громят».
Хабаров послал четверых казаков в Якутск донести тамош-
ним воеводам, что воры государевой службе поруху учини-
ли, иноверцев отогнали и землю смяли; что с оставшимися у
него людьми землею овладеть нельзя, потому что земля мно-
голюдная и бой огненный, и сойти с Амура без государева
указа не смеет.

Ответ пришел не ранее 1653 года. На Амур приехал дво-
рянин Зиновьев с государевым жалованьем, золотыми Хаба-
рову и его товарищам. Хабаров, сдавши ясак Зиновьеву, от-
правился вместе с ним в Москву, а «приказным человеком



 
 
 

великой реки Амура новой Даурской земли» оставлен Онуф-
рий Степанов. Степанов принял начальство неохотно, пото-
му что последние похождения Хабарова не могли предста-
вить ему будущее на Амуре в привлекательном виде. В сен-
тябре, посоветовавшись с войском, поплыл он вниз по Аму-
ру, потому что наверху ни хлеба, ни лесу не было. Хлеб был
найден на берегах реки Шингала (приток Амура с юга), отку-
да Степанов поплыл далее вниз по Амуру и зимовал в стране
дучеров, собирая с них ясак. Летом 1654 года он опять от-
правился в Шингал за хлебом и бежал три дня вверх по реке
благополучно, но 6 июня встретил богдойскую большую силу
ратную со всяким огненным стройным боем, конную и стру-
говую. Несмотря на пушечную пальбу богдойцев по русским
судам, козаки выбили неприятеля из стругов на берег; но на
берегу богдойцы стали в крепком месте и начали драться из-
за валов. Русские приступили было к этим укреплениям, но
были отбиты и принуждены были без хлеба выплывать на
Амур и бежать вверх по великой реке. Пленники рассказали
печальные вести: богдойский царь послал 3000 войска, ве-
лел ему три года стоять на устье Шингала в Амур, не пускать
русских людей. По Амуру хлеба достать было негде, потому
что тот же богдойский царь запретил прибрежным инозем-
цам сеять хлеб и велел всем им переселиться поближе к се-
бе, на реку Наун, берущую исток к югу от Амура.

Уйдя из Шингала, Степанов укрепился на устье реки Ка-
мары (впадающей в Амур с юга); но 13 марта 1655 года 10000



 
 
 

богдойского войска явилось под острожком и начали пускать
огненные заряды на стрелах, чтоб зажечь острожек, а 24 мар-
та пошли на приступ со всех четырех сторон, везли телеги,
на телегах щиты деревянные, обитые кожею, везли лестни-
цы, на одном конце которых были колеса, а на другом гвоз-
ди железные и палки, везли дрова, смолу, солому, багры же-
лезные и всякие приступные мудрости, но приступ был от-
бит, и приступные мудрости попались в руки козакам. После
этой неудачи богдойцы оставались под острожком до 4 апре-
ля, били по нем из пушек день и ночь, но, видя, что ничего
сделать нельзя, ушли.

Это поражение китайского войска под Камарским
острожком очистило Степанову Амур и Шингал, куда он
опять стал пробираться за хлебом; но в 1656 году пришел
указ богдойского царя – свести всех дучеров с Амура и Шин-
гала; Степанов пришел было за ясаком и за хлебом – и не на-
шел никого и ничего! «Теперь, – писал Степанов в Якутск, –
все в войске оголодали и оскудали, питаемся травою и коре-
ньем и ждем государева указа».

Сильные препятствия, встреченные русскими людьми со
стороны богдойских людей, заставляли попытаться, нель-
зя ли войти в мирные сношения с могущественным царем
богдойским. В 1654 году в первый раз отправлен был из То-
больска в Китай сын боярский Федор Байков для присмат-
ривания в торгах и товарах и в прочих тамошних поведени-
ях. От реки Иртыша, от впадения в нее Белых вод до Ки-



 
 
 

тайского царства шел Байков калмыками и монголами, все
меж камня (гор), землею, которая кормом и водою скудна.
Китайскою землею до первого китайского города, Кококота-
на, шел два месяца. Между монгольскими тайшами простои
бывали дней по десяти, недели по две, по три и по месяцу
для кормов и безводных мест. От первого города, Кококота-
на, до заставного города Капки ходу 12 дней; между этими
городами живут мугальские тайши кочевые, служат китай-
скому царю. Из Капки посол пошел к царю в город Канба-
лык (Пекин) на своих лошадях и верблюдах, корму и подвод
не дали, шел семь дней и на этой дороге видел 18 городов,
города кирпичные, а иные глиняные, через реки поделаны
мосты из дикого камня очень затейливо. Канбалыка Байков
достиг только в марте 1656 года, В полверсте от города посла
встретили двое царских ближних людей и потчивали чаем,
варенным с маслом и молоком; посол отказался пить, пото-
му что был Великий пост. «По крайней мере возьми чаш-
ку», – сказали ближние люди: посол взял чашку и, подержав,
отдал назад. Посла поставили в доме, в котором было всего
две комнаты, потом перевели в другой, более обширный. На
другой день приехали царевы ближние люди и сказали, что
царь Богда велел взять у него подарки, присланные ему го-
сударем. «Везде такой обычай, – сказал Байков, – что посол
сам подает государю любительную грамоту и потом уже по-
дарки». «У вашего государя такой чин, а у нашего свой, –
отвечали ближние люди. – Царь царю ни в чем не указыва-



 
 
 

ет» – и взяли силою подарки. Через день после этого ближ-
ние люди прислали сказать послу, чтобы с царскою грамо-
тою ехал к ним в приказ. Байков отказал: «Прислан я к царю
Богде, а не к приказным ближним людям». «Царь тебя велит
казнить за то, что ты его указа не слушаешь», – велели ска-
зать ближние люди. «Хотя бы царь велел по составам меня
рознять, а все же в приказ не пойду и государевой грамоты
вам не отдам», – отвечал Байков. В знак царского гнева за
это упрямство послу возвратили подарки, и этим все дело
кончилось; Байков возвратился только с рассказами об уди-
вительной стране, впервые виденной русским человеком.

Видя, что посольство принято нелюбовно, царь не делал
второй попытки. Враждебные действия со стороны китайцев
не прекращались: в 1658 году, 30 июня, китайское войско на
сорока семи бусах напало на Онуфрия Степанова, плывшего
по Амуру ниже Шингала; русские потерпели совершенное
поражение: Степанов погиб вместе с двумястами семидеся-
тью козаками, двести двадцать семь человек спаслось бере-
гом и на одном судне, но государева ясачная соболиная каз-
на досталась в руки китайцам. Козачьи походы на Амур из
Якутска кончились несчастно; но еще задолго до гибели Сте-
панова сделано было распоряжение укрепиться на Шилке и
в верхних частях Амура и оттуда уже действовать по воз-
можности далее вниз по великой реке. С этою целию енисей-
ский воевода Афанасий Пашков возобновил покинутые го-
родки: Нерчинск при устье реки Нерчи в Шилку и Албазин



 
 
 

на Амуре. И здесь не обошлось без столкновений с китайца-
ми: албазинские козаки стали брать ясак с народцев, которых
богдыхан считал своими подданными, и некоторые из ино-
земцев, недовольные китайцами, переходили в русское под-
данство. В 1667 году пришел из китайских владений в Нер-
чинск под государеву высокую руку тунгусский князек Ган-
темир с детьми, и братьями, и улусными людьми, всего со-
рок человек, обещаясь платить ясак по три соболя с челове-
ка; Гантемир ушел с досады, что проиграл тяжбу по неспра-
ведливости китайского, суда. Правитель китайский, живший
на Шингале, проведал, куда ушел Гантемир, и в 1670 году
прислал грамоту нерчинскому воеводе Аршинскому: «Вы бы
послали к нам послов своих, чтобы нам переговорить с очей
на очи, и с которого мужика брать ясак по соболю или по
два, за это нам с великим государем ссориться не для чего.
Но вы подумайте: кто платит великому государю ясак и сбе-
жит, то разве вы не ищете его по десяти, по двадцати и по
сту лет?» Аршинский отправил четырех козаков прямо в Пе-
кин к богдыхану с предложением беспрепятственной торгов-
ли между обоими государствами и союза. Козаки возврати-
лись в Нерчинск очень довольные приемом и привезли гра-
моту богдыханову к царю: «Были мои промышленные люди
на Шилке-реке и, возвратясь, сказали мне: по Шилке, в Ал-
базине, живут русские люди и воюют наших украинных лю-
дей. Я, богдыхан, хотел послать на русских людей войною;
и мне сказали, что там живут твои, великого государя, люди,



 
 
 

и я воевать не велел, а послал проведать, впрямь ли в Нер-
чинском остроге живут твои, великого государя, люди? Вое-
вода нерчинский по твоему указу присылал ко мне послов и
письмо, и я теперь узнал, что впрямь в Нерчинском остроге
воевода и служилые люди живут по твоему, великого госу-
даря, указу. И впредь бы наших украинных земель не воева-
ли и худа никакого не делали, а что на этом слове положено,
станем жить в миру и в радости». Эта грамота дала повод к
новому посольству из Москвы в Пекин.

В начале 1675 года отправился в Китай послом перевод-
чик Посольского приказа грек Николай Гаврилович Спафа-
ри, который выбрал другую дорогу, чем Байков, ехал на Ени-
сейск и Нерчинск, и только 15 мая 1676 года добрался до
царствующего града Пежина (Пекина). И Спафари было объ-
явлено, что богдыхан Канхи (второй из манжурской дина-
стии) царской грамоты у него не примет. «Какие гордые обы-
чаи, против права всех народов! – говорил Спафари китай-
цам. – Это чудо. все удивляются, отчего у вас так началось,
что послов перед хана берут, а грамоты государской не бе-
рут?» Ему объяснили начало обычая: «В старых годах из
некоторого государства был у нас посол, даров с собою при-
вез очень много и словесно объявил всякую дружбу и лю-
бовь. Наш богдыхан, обрадовавшись, тотчас велел посла и
с грамотою взять перед себя; но как начали читать грамоту,
оказалось в ней большое бесчестье богдыхану, да и сам посол
начал говорить непристойные речи. С тех пор постановлено:



 
 
 

брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, смотря по
грамоте, богдыхан принимает посла или не принимает. Это-
го обычая и сам хан переставить не может; только из дружбы
к царскому величеству велел он, не по обычаю, взять у тебя
грамоту двум ближним людям, а чтобы тебя самого принять
с грамотою, об этом и не думай!» Спафари отвечал, что не
отдаст грамоты в приказе.

После этого разговора приехали к Спафари два манда-
рина и привезли с собою старца католика, иезуитского чи-
ну, именем Фердинанд Вербияст, родом из испанских Ни-
дерландов. Иезуит был переводчиком, потому что Спафари
умел говорить по-латыни. После новых долгих споров о при-
еме грамоты Спафари продиктовал иезуиту по-латыни спи-
сок царской грамоты, чтобы китайцы знали, что в ней нет
ничего бесчестного для их богдыхана. Иезуит между про-
чим говорил посланнику: «Рад я царскому величеству для
христианской веры служить и о всяких делах радеть; только
жаль мне, что от такого славного государя пришло посоль-
ство, а китайцы – варвары и никакому послу чести не дают;
подарки, которые присылаются к ним от других государей,
называют и пишут данью и в грамотах своих отвечают, будто
господин к слуге; говорят, что все люди на свете видят од-
ним глазом и только они, китайцы, двумя». Иезуит заклинал
Спафари пред образом, чтобы этих речей никому не говорил
и не писал, пока не выедет из Китая, потому что иностран-
цы многие нужды здесь терпят для Христа и теперь в подо-



 
 
 

зрении; обещал прислать посланнику латинскую книгу, где
описаны обычаи китайские и прием послов.

Список с грамоты не помог: мандарины объявили, что по-
верят только подлинной грамоте и печати, когда их увидят
в своих руках: «Как на голове волосы выросли и стала се-
дина, то их переменить нельзя: так и обычая нашего пере-
менить нельзя; примут грамоту два ближних человека, ко-
торые у богдыхана, как два плеча в теле, а богдыхан голо-
ва». Пограничный воевода, сносившийся с Нерчинском, го-
ворил Спафари: «В прошлых годах, как был здесь Байков,
в то время ходили козаки по Амуру и наших людей разори-
ли; мы говорили Байкову: ты ходишь с посольством, а коза-
ки воюют! Байков нам отвечал, что козаки – воры и воюют
без царского указа, и этих воров войско богдыханово всех
побило. После того подданный богдыхана тунгус Гантемир с
своими людьми убежал в Нерчинск. Тогда богдыхан прика-
зал мне, чтобы я взял 6000 войска и 10 пушек и шел бы в
поход на воров и на Гантемира. Я пошел с войском, но на-
перед отпустил к Гантемиру даурского мужика проведать, к
каким людям тот ушел? Но Гантемир схватил мужика и от-
вел к нерчинскому воеводе. Тот вместе с Гантемиром сказал
мужику, что они не воры, а люди великого государя, Белого
царя, и по указу его сделали две крепости в Нерчинске и Ал-
базине, что великий государь желает жить в дружбе и любви
с богдыхановым величеством и чтоб торг между обоими го-
сударствами производился. Этот даурский мужик встретил



 
 
 

меня, когда я был с войском за два дни пути от Нерчинска.
Услыхав, что в Нерчинске не воры, а Белого царя люди и от-
пустили моего человека назад с дружбою, я доложил богды-
хану, что лучше с такими людьми поступать дружески, неже-
ли войною; богдыхан велел мне послать в Нерчинск и взять
оттуда служилых людей, потому что хотел писать грамоту к
царскому величеству для подлинного проведывания. Кроме
того, все, кто был здесь из России с торгом после Байкова,
Сеиткул, Тарутин и другие, говорили, что с ними есть госу-
даревы грамоты, а после, как пустили их в Китай, и с ними
никаких грамот не оказалось. Они нас обманули, а потому
и тебе теперь не верим, не видя подлинной государевой гра-
моты». Воевода утверждал, что богдыхану и не докладыва-
ли о нарушении старого обычая, чтобы он принял из рук по-
сланника грамоту: так обычай этот свят; а иезуит уверял, что
воевода лжет, богдыхану уже трижды докладывали, и он ве-
лел приискивать в старых книгах, не было ли подобного при-
мера? Богдыхан не прочь от того, чтобы принять грамоту;
но ближние люди упорно отстаивают старый обычай, боясь,
что окрестные государи станут говорить, что сделали это из
страха пред русским государем. Сверх того, и списку грамо-
ты не верят, потому что они в грамоте своей к царю писали
с повелением, как господин к меньшому, и боятся, чтобы не
было за то угроз в царской грамоте. Чтоб не подать подозре-
ния, иезуит говорил это, смотря на чертеж, как будто бы чи-
тал вслух.



 
 
 

Во все это время стояли страшные жары; половина слу-
жилых людей, приехавших с посланником, были больны от
жаров и от дурной воды; ворота посольского дома были за-
перты, и никого за них не пускали, съестное караульщики
продавали тройною ценою.

Наконец приступили к сделкам и согласились, что послан-
ник привезет грамоты не в приказ, а во дворец, где заседают
в думе ближние люди, положит грамоты на богдыханское ме-
сто, и двое ближних людей понесут их немедленно к богды-
хану. После этой церемонии посланник был на поклоне у
богдыхана. Спафари кланялся скоро и не до земли; манда-
рины говорили ему, чтобы кланялся до земли и не скоро,
как они кланялись. «Вы холопи богдыхановы, – отвечал по-
сланник, – и умеете кланяться; а мы богдыхану не холопи,
кланяемся, как знаем». После тройных поклонов мандарины
сказали Спафари, чтобы шел скоро к богдыхану, ибо у них
такой обычай: когда хан зовет, то они идут бегом. «Мне бе-
жать не за обычай», – отвечал посланник и шел потихоньку.
Пришедши перед богдыхана, Спафари поклонился один раз
в землю и сел на подушку; от богдыханского места до места,
где сидел посланник, было сажен с 8. Ханское место выши-
ною от земли с сажень, осьмиугольное, деревянное, позоло-
ченное, вход на него тремя позолоченными же лестницами.
Богдыхан – человек молодой, лицом шедроват, говорили,
что ему 23 года. В палате по обеим сторонам, на земле, на бе-
лых войлоках сидели братья и племянники богдыхана. Когда



 
 
 

посланник пришел, начали разносить чай родным богдыхана
и всем ближним людям, разносили в больших желтых дере-
вянных чашках, чай был татарский, а не китайский, варен-
ный с маслом и молоком, музыка играла умильно, и человек
что-то громко кричал. После чаю музыка и крики прекрати-
лись, все встали, богдыхан сошел с своего места и отправил-
ся в задние палаты.

Спафари был очень оскорблен тем, что Сын Неба не обра-
тил на него никакого внимания; вельможи утешали послан-
ника тем, что со временем он в другой раз увидит богдыха-
на, который тогда вступит с ним в разговор. Действительно,
спустя долгое время русское посольство снова было позвано
во дворец. Поклонившись десять раз, посланник и свита его
уселись на подушках против богдыхана; явились два иезуита
и стали на колени; богдыхан говорил им потихоньку; когда
кончил, иезуиты подошли к посланнику, велели ему стать на
колени и сказали: «Великий самодержец всего Китайского
государства хан спрашивает: великий государь, всея России
самодержец, Белый царь в добром ли здоровье?» Спафари
отвечал: «Как мы поехали от великого государя, то оставили
его в добром здравии и счастливом государствовании; и же-
лает великий государь богдыханову величеству также дол-
голетнего здравия и благополучного государствования, как
наилюбезнейшему соседу и другу». Опять иезуиты-толмачи
отправились к престолу и возвратились с новыми вопроса-
ми: «Богдыханово величество предлагает три вопроса: цар-



 
 
 

ское величество скольких лет, какого возраста и сколь давно
начал царствовать?» «Великий государь, – отвечал Спафа-
ри, – лет пятидесяти, возраста совершенного и преукрашен
всякими добродеяниями, как царствовать начал, тому боль-
ше тридцати лет». Следовали вопросы о самом посланнике:
«Сколько тебе лет? Слышал богдыхан, что ты человек уче-
ный, и велел спросить, учился ли ты философии, математике
и триугольномерию?» Богдыхан спрашивал об этом потому,
что сам учился у иезуитов триугольномерию и звездословию.
После этих расспросов принесли столы со сластями: яблоки
персидские и комфети разные, арбузы, дыни; потом принес-
ли вино виноградное, самое доброе, вроде доброго ренского,
делают его иезуиты для богдыхана каждый год; вином уго-
щали только посланника и его свиту, а вельможи китайские
пили чай.

Все лето прожил Спафари в Пекине. Посланник и его сви-
та привезли много товаров, казенных и своих, для продажи
и мены на товары китайские; но торговля шла плохо: камки,
атласы и бархаты продавались в одной лавке, в других лавках
русским ничего не продавали, потому что вельможи, толма-
чи и купцы сговорились, по какой цене покупать русские то-
вары и по какой продавать свои. В конце лета начали толко-
вать об отпуске: Спафари требовал, чтобы ему дали на ла-
тинском языке список с богдыхановой грамоты к государю,
дабы знать, нет ли в ней какого жестокого слова, и объявил,
что без грамоты не поедет. На это ему объявили следующие



 
 
 

китайские обычаи: 1) всякий посол, приходящий к нам в Ки-
тай, должен говорить такие речи, что пришел он от нижнего
и смиренного места и восходит к высокому престолу; 2) по-
дарки, привезенные к богдыхану от какого бы то ни было го-
сударя, называем мы в докладе данью; 3) подарки, посылае-
мые богдыханом другим государям, называются жалованьем
за службу; те же самые выражения употребляет богдыхан и в
грамотах своих к другим государям. «Ты не дивись, что у нас
обычай такой, – говорили вельможи посланнику, – как один
бог на небе, так один бог наш земной, богдыхан, стоит он
среди земли, в средине между всеми государями, эта честь
никогда у нас не была и никогда не будет изменена. Доложи
царскому величеству словесно три дела: 1) чтобы выдал Ган-
темира; 2) если вперед пришлет сюда посланника, то чтобы
наказал ему ни в чем не сопротивляться, что ему ни прика-
жем; 3) чтобы запретил своим людям, живущим на рубежах
наших, обижать наших людей. Если царское величество эти
три статьи исполнит, то и богдыхан исполнит его желания, в
противном случае чтобы никто от вас, из России и из пору-
бежных мест, к нам, в Китай, с торгом и ни с какими делами
не приходил».

С этим Спафари и был отправлен, без грамоты богдыхано-
вой, ибо не согласился видеть в ней оскорбительные для че-
сти царской выражения, предложенные китайцами. Послан-
ник вывез о последних самые невыгодные понятия: «В тор-
гу таких лукавых людей на всем свете нет, и нигде не най-



 
 
 

дешь таких воров: если не поберечься, то и пуговицы у пла-
тья обрежут, мошенников пропасть!» Иезуиты, недовольные
богдыханом Канхи, жаловались на его непостоянство, неспо-
собность к правлению, в печальном виде представляли по-
ложение Китая, обуреваемого мятежами. Вообще иезуиты
были очень откровенны и ласковы с русским посланником;
между прочим они просили у него в свою церковь иконы для
вечного воспоминания. «А мы, – говорили иезуиты, – ста-
нем молить бога за царское величество, потому что прихо-
дящие в Китай русские люди всегда ходят к нам в костел; но,
не видя русской иконы, не верят нам, думают, что мы идо-
лопоклонники, а не католики». Спафари дал им икону Ми-
хаила Архангела в серебряном вызолоченном окладе и два
подсвечника пред икону.

Посольство Спафари в Китай было одним из послед-
них дел знаменитого тридцатилетнего царствования Алек-
сея Михайловича. Издание Уложения, присоединение Ма-
лороссии, подвиги русских людей в Северной Азии, расши-
рение дипломатических сношений от Западного океана до
Восточного, от Мадрида до Пекина, Никоново дело, раскол,
Разинское и Соловецкое возмущения – вот крупные явле-
ния, которые должны оправдать употребленное нами выра-
жение знаменитое царствование. Но знаменитость была до-
рого куплена; Алексей Михайлович получил от отца тяжелое
наследство. Царствование Михаила Феодоровича с первого
взгляда является временем успокоения Московского госу-



 
 
 

дарства от смут внутренних и войн внешних; козаки не во-
оружались более против государства, с Польшею и Швеци-
ею заключен был вечный мир. Но тишина была перед бу-
рею. Привычки, приобретенные низшими частями городо-
вого народонаселения в Смутное время, далеко не искоре-
нились в царствование Михаила. Козаки принуждены были
оставить пределы государства, царики, ими выставляемые,
самозванцы отыграли свою роль; но козачество нисколько не
было ослаблено у себя в степях, продолжало пользоваться
сочувствием украинского народонаселения, сохранять связь
с ним: стоило только запереться выходу в море из Дона и
явиться предприимчивому вождю, как оно опрокидывалось
на государство, увлекая за собою массы низшего народонасе-
ления. Варварские народцы в областях прежних царств – Ка-
занского, Астраханского и Сибирского – также ждали перво-
го случая, чтоб восстать против русского царства, и не пере-
ставали поддерживать связи с Крымом и Турциею, все ожи-
дая, что господство мусульманства восстановится на бере-
гах Волги. Даже бедные жители тундр Северной Сибири не
теряли надежды восстановить свою независимость под зна-
менами туземных вождей. Вечные миры с Польшею и Шве-
циею были тяжки; нельзя было забыть о Смоленске: честь
новой династии требовала возвращения русских областей,
уступленных начальником династии. Но разумеется, преем-
ник Михаила мог отдалить войну на неопределенное вре-
мя, собраться с силами. Обстоятельства не дали возможно-



 
 
 

сти откладывать: еще царю Михаилу предложено было взять
Малороссию под свою высокую руку для избавления ее от
латинского гонения; козацкие движения не прекращались и
происходили под знаменем веры и русской народности. Сы-
ну Михаилу повторено было предложение принять Мало-
россию, но с угрозою в случае несогласия поддаться туркам.
Война с Польшею оказалась неизбежною.

Какие же средства имел царь Алексей для этой западной
войны, которая уже три раза оканчивалась несчастно? Мы
видели, что во второй половине XVI века силы Московско-
го государства, победоносного на востоке, покорившего там
себе целые царства, оказались несостоятельными при столк-
новении с западом. Воплем отчаяния, что у государства нет
средств содержать войско, необходимое для отпора страш-
ным врагам, воплем отчаяния оканчивается царствование
Иоанна IV, и таким же воплем начинается царствование пре-
емника его. Этот вопль имел следствием закрепление кре-
стьян за служилыми людьми, – распоряжение, которое все-
го лучше показывало, что Московское государство XVI и
XVII века в экономическом отношении находилось в таком
же состоянии, в каком западноевропейские государства на-
ходились в начале средних веков, или в каком находились
американские колонии, принужденные по недостатку рабо-
чих рук покупать черных невольников. Но чем яснее созна-
валось печальное экономическое состояние Московского го-
сударства, чем печальнее были меры, которые правитель-



 
 
 

ство должно было принимать, чтобы как-нибудь извернуть-
ся для удовлетворения первой потребности государства, по-
требности внешней защиты, тем сильнее должно было стано-
виться стремление правительства к сближению с богатыми
и сильными государствами западноевропейскими, к переня-
тию от них того, что делало их богатыми и сильными: по-
этому неудивительно, что тот же Годунов, который закрепил
крестьян, известен своею любовию к иностранцам и обыча-
ям их. После Смутного времени новая династия, находясь
в тех же самых условиях, необходимо усвоивает себе преда-
ния, оставленные прежними государями. При царе Михаи-
ле Москва наполняется иностранцами, которым даются при-
вилегии для учреждения разных промышленных предприя-
тий: иноземные люди толпами набираются в русскую служ-
бу, подле старинной дворянской конницы и стрелецкой пе-
хоты учреждается новое войско по иностранному образцу, с
иностранными названиями – рейтары, драгуны, солдаты. Но
для найма иностранцев, для содержания нового войска нуж-
ны деньги, а денег нет: торговые люди бедны, им не стянуть
с иноземцами, которые забирают русскую торговлю в свои
руки; платящие сословия обременены податями, вследствие
чего избывание от податей совершается в обширных разме-
рах, целые местности пустеют, подати всею своею тяжестию
падают на оставшихся, а тут еще надобно кормить воевод и
приказных людей. В таком состоянии принял царство Алек-
сей Михайлович!



 
 
 

Неудовольствие платящих сословий, высказывавшееся
при царе Михаиле сильно, но законно, при молодом Алек-
сее высказалось московским бунтом 1648 года, когда полу-
чилась возможность обвинить в народных бедствиях не ца-
ря, но боярина-правителя. Соборное уложение, прекраще-
ние закладничества как средства избывать податей, уничто-
жение привилегий купцов иностранных служили для утише-
ния неудовольствия; бунт, замышляемый закладчиками, ли-
шившимися своего выгодного положения, не удался; Соль-
вычегодск и Устюг опоздали с своими бунтами, еще более
опоздали Новгород и Псков; но все же это было тяжелое вре-
мя для правительства и народа; а между тем в то самое вре-
мя, когда Москва пылала бунтом и пожаром, на юге Хмель-
ницкий торжествовал над польскими гетманами и поднимал
Украйну. Хмельницкий присылал в Москву с просьбою при-
нять его в подданство, когда царь не знал, как утушить мя-
тежи Новгорода и Пскова. Мятежи утихли от уединения,
как утихает пожар, когда около горящего здания нет дру-
гих, которые бы могли заняться; но через два года надобно
было начать войну с Польшею. Бедное государство истощи-
ло свои средства, чтобы приготовиться к войне, и сначала
успех оправдал пожертвования; но скоро за тем язва, швед-
ская война, малороссийские волнения, на востоке поднима-
ются варварские народцы. Казна истощена вконец, ратные
люди бегут от голоду и холоду; попробовали прибегнуть к
кредиту, но медные деньги упали в цене и московская чернь



 
 
 

опять подняла бунт. Андрусовское перемирие прекратило
бедствия тринадцатилетней войны; но надолго ли успокои-
лось государство? В 1667 году заключено Андрусовское пе-
ремирие и в 1667 же году поднимается Разин, а в 1668-м под-
нимается Брюховецкий, в малороссийских городах козаки
режут московских воевод и ратных людей, а на севере вспы-
хивает Соловецкое возмущение. В 1671 году задавлен был
Разинский бунт, а в 1672-м турки взяли Каменец и держали
Москву в постоянной тревоге до конца царствования. После
этого мы не будем удивляться медленности, нерешительно-
сти правительственных распоряжений относительно движе-
ния войск, малочисленности последних, их дурного состоя-
ния, вследствие которого большая цифра была только на бу-
маге, а не на деле; надобно удивляться, как бедное государ-
ство могло выдержать такой ряд ударов, ряд войн?

Действительно, иностранцы удивлялись, как могло Мос-
ковское государство так скоро оправляться после пораже-
ний, подобных конотопскому, чудновскому? Дело объяс-
нялось сосредоточенностью власти, единством, правильно-
стию, непрерывностию в распоряжениях. Медлили, уклоня-
лись от исполнения, не умели что-нибудь исполнить; но жа-
лоба на эту медленность, уклонение и неуменье шла в Моск-
ву, и отсюда повторялся указ великого государя однолично
сделать не измотчав; отвечали, что негде взять чего-нибудь:
шел указ искать там и там; опять медлили – шел указ с угро-
зою опалы и жестокого наказанья, и дело наконец делалось.



 
 
 

Начали строить корабль, ничего не приготовивши; мы виде-
ли, как строили; но выстроили же!

При этом, однако, не должно забыть и счастливой случай-
ности. Мы видели, что в царствование Алексея Михайлови-
ча Московское государство было поражаемо рядом ударов,
один за другим следовавших. Но это-то и важно, что уда-
ры следовали один за другим: бунты новгородский и псков-
ской произошли через год после московского, когда в сто-
лице все уже было тихо и совершены были важные пере-
мены, успокоившие народонаселение центральных областей,
следовательно, правительство имело возможность сосредо-
точить свое внимание на северо-западе. Разин поднялся, ко-
гда была окончена война с Польшею; он поднялся в 1669 го-
ду; в следующем году поднялся Брюховецкий; но Разин в это
время ушел на Каспийское море, дал Москве досуг устроить
малороссийские дела и поднял второй бунт, когда уже в Ма-
лороссии было все спокойно, когда, следовательно, большая
часть военных сил могла быть двинута на восток. Турки на-
чали грозить, когда уже все было кончено с восточным ко-
зачеством.

Но какие бы ни были благоприятные обстоятельства, дав-
шие Московскому государству возможность устоять при
тяжких испытаниях, посланных ему во второй половине
XVII века, эти испытания, следовавшие так быстро одно за
другим, могли разрушительно действовать и на природу бо-
лее твердую, чем какая была у царя Алексея Михайловича. К



 
 
 

бедствиям государственным для Алексея Михайловича при-
соединялись еще огорчения семейные. От первого брака, на
Марье Ильиничне Милославской, царь имел шесть дочерей
и пять сыновей; но все сыновья отличались болезненностию;
двое царевичей – Димитрий и Алексей – умерли при жиз-
ни отца и матери; в марте 1669 года умерла царица Марья
Ильинична; за нею в том же году последовал третий царевич,
Симеон. 22 января 1672 года Алексей Михайлович женил-
ся в другой раз, на Наталье Кирилловне Нарышкиной, вос-
питаннице думного дворянина Артамона Сергеевича Мат-
веева. В продолжение нашего рассказа мы часто встреча-
лись с Матвеевым, одним из самых приближенных людей к
царю. Недостаточность источников неофициальных, имен-
но записок (мемуаров), не дает нам возможности объяснить,
каким образом дьячий сын Матвеев мог приблизиться к ца-
рю и сделаться его другом. Если можно догадываться, то, по
всем вероятностям, это сближение произошло посредством
Морозова. Матвеев, подобно Ордину-Нащокину, Ртищеву и
другим видным лицам царствования Алексея Михайлови-
ча, отличался любовию к новизнам иностранным: дом его
был убран по-европейски, картинами, часами; жена его не
жила затворницею, сын получил европейское образование;
из дворовых людей своих Матвеев составил труппу актеров,
которые тешили великого государя театральными представ-
лениями. Но, смотря, подобно Нащокину, на Запад, Матве-
ев, однако, резко отличался поведением своим от Афанасья



 
 
 

Лаврентьевича. Последний, как мы видели, шел быстро, не
остерегаясь задевать по дороге своей кого бы то ни было,
перессорился с знатью и преждевременно принужден был
оставить служебное поприще. Матвеев находился в близких
отношениях к царю, но не выставлялся, долго, очень долго
носил незавидное звание полковника и головы московских
стрельцов, вообще не ссорился с знатью, и если впослед-
ствии, как увидим, низвержен был в царствование преемни-
ка Алексеева, то низвержен был не вельможными людьми,
которые, по крайней мере самая значительная часть, явля-
ются приверженцами царицы Натальи Кирилловны, следова-
тельно, и Матвеева. Уже к концу царствования Алексея Мат-
веев сделался начальником двух важнейших приказов – Ма-
лороссийского и Посольского – в скромном звании думного
дворянина. Только в 1672 году, по случаю рождения цареви-
ча Петра, Матвеев был пожалован в окольничие вместе с от-
цом царицы Кириллом Полуехтовичем Нарышкиным; в ок-
тябре 1674-го, по случаю крестин царевны Феодоры, Матве-
ев пожалован в бояре.

1 сентября 1674 года (в тогдашний новый год) государь
объявил старшего сына своего, тринадцатилетнего цареви-
ча Феодора: на Красной площади, на действе оказывали го-
сударя царевича всему Московскому государству и инозем-
цам. После действа царевич поздравлял отца и патриарха с
новым годом и говорил речь; после Феодора говорил речь
царю, царевичу и патриарху боярин князь Юрий Алексеевич



 
 
 

Долгорукий. В тот же день смотрели царевича в Архангель-
ском соборе иноземцы: сыновья гетмана Самойловича и по-
сланник литовский. Государь посылал к ним боярина Хит-
рово объявить царевича и сказать: «Вы видели сами государя
царевича пресветлые очи и какого он возраста: так пишите
об этом в свои государства нарочно». В 1676 году, с 29-го
на 30-е число января, с субботы на воскресенье, в 4-м часу
ночи. скончался царь Алексей Михайлович, на 47-м году от
рождения, благословив на царство старшего сына. Феодора.
Кроме Феодора от первого брака оставался царевич Иоанн,
от второго – Петр и дочери: от первого брака Евдокия, Мар-
фа, Софья, Екатерина и Марья, от второго – Наталья и Фео-
дора. Да еще были живы сестры царя Алексея – Ирина, Анна
и Татьяна Михайловны.

В самом начале рассказа о деятельности царя Алексея
мы заметили сходство его природы с природою отцовскою,
заметили и различие. В продолжение тридцатилетней цар-
ственной деятельности это сходство и это различие выясни-
лись. Бесспорно, Алексей Михайлович представлял самое
привлекательное явление, когда-либо виденное на престоле
царей московских. Иностранцы, знававшие Алексея, не мог-
ли высвободиться из-под очарования его мягкой, человеч-
ной, благодушной природы. Эти черты характера выставля-
лись еще резче, привлекали тем большее внимание и сочув-
ствие при тогдашней темной обстановке. «Изумительно,  –
говорили иностранцы, – что при неограниченной власти над



 
 
 

народом, привыкшим к совершенному рабству, он не посяг-
нул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь».
Простое, патриархальное обхождение русского самодержца
с подданными тем более должно было поражать иностран-
цев, что в Западной Европе оно уже исчезало: там был век
Людовика XIV! Особенную мягкость, особенную привлека-
тельность природе Алексея, поступкам его сообщала глубо-
кая религиозность, которая проникала все его существо. Но,
напоминая отца мягкостию природы, Алексей, с другой сто-
роны, напоминал знаменитого сына своего живостию, вос-
приимчивостью, страстностию, был очень вспыльчив, и ко-
гда человек, возбудивший гнев его, был к нему близок, то,
по тогдашнему обычаю, Алексей расправлялся с ним соб-
ственноручно, смирял, и это, как мы видели, не считалось
посягновением на честь; цесарский посол Майерберг, кото-
рый так восхищается характером царя Алексея Михайлови-
ча, описывает следующие случаи. Когда узнали в Москве о
поражении Хованского и Нащокина в 1661 году, царь созвал
Думу и спрашивал, что делать? какими средствами отбиться
от страшного врага? Начинает говорить тесть царский, бо-
ярин Илья Данилович Милославский: «Если государь пожа-
лует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу
польского короля пленником». Ничто так не раздражало ца-
ря Алексея, как хвастовство и самонадеянность; он вышел
из себя: «Как ты смеешь, страдник, худой человечишка, хва-
статься своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с



 
 
 

полками? Какие победы показал над неприятелем? Или ты
смеешься надо мною?» Словами дело не кончилось: гневный
царь дал пощечину старому тестю, надрал ему бороду, вы-
гнал его пинками из комнаты и захлопнул двери. Другой слу-
чай: великий государь отворил себе кровь и, почувствовав
облегчение, предложил сделать то же и придворным. Все во-
лею-неволею согласились, кроме родственника царского по
матери, Родиона Стрешнева, который отказался под пред-
логом старости. Алексей Михайлович вспылил: «Разве твоя
кровь дороже моей? Что ты считаешь себя лучше всех?»
И тут дело не кончилось словами; но когда гнев прошел, к
Стрешневу пошли из дворца богатые подарки, чтобы поза-
был побои. Когда провинялся кто-нибудь из знатных вое-
вод, Алексей Михайлович также выходил из себя и писал к
провинившемуся длинное гневное послание; но тон этих по-
сланий постоянно умеряется тем, что царь старается выста-
вить на вид виновному его грех перед богом, его ответствен-
ность пред царем царей; гневный, грозящий царь исчезает,
виден человек, взволнованный проступком, его следствия-
ми и старающийся представить всю важность их преступни-
ку; в гневных выражениях слышится сочувствие человека к
человеку. Так, в 1668 году он посылает стряпчего Головки-
на спросить боярина князя Григория Семеновича Куракина:
«Зачем он по указу великого государя не пошел под Нежин и
под Чернигов? Как он не умилосердился над людьми божи-
ими и государевыми, которые при конце живота сидят? Как



 
 
 

ему за них на Страшном суде ответ дать? Как он, боярин,
забыл спасителя нашего, Иисуса Христа, чудодейственную
его силу, даровавшую победу ради слез его и усердия? Почто
вознесся? Что ж возношение его? Послушал плутов и разго-
ворщиков малоумных, которые о себе впредь добра не мыс-
лят: почто под Глуховом стал? Не токмо стоять, и заходить
непристойно, разве письмо, что писать в город о сдаче. А ит-
тить было прямо к Нежину и Чернигов очищать да воевать;
а что писал он, что, не промысля над Глуховом, иттить нель-
зя, и то помышленье высокое и богу гневное и мерзкое: се
уже свое надеяние, а не божие учало быть и надеяться на
силу свою и на счастье; а те нежинцы и черниговцы возды-
хают на него: государь пожаловал их, выручил, а пропадут
они от него, боярина. Бог на нем взыщет их. Лучше слезами
и усердством и низостью пред богом промысл чинить; по-
прежнему, как начал, так бы и совершил, а не силою и сла-
вою. В великое подивленье великому государю, что, получа
такую славу от господа бога своими слезами, он, боярин и
воевода, да теряет сам у себя. Лучше то, что возьмет город
Глухов и многая кровь прольется, а страдальцы в Нежине и
Чернигове безгодною и томною смертью напрасно погинут,
а притчею не промыслит, что будет? то будет: первое – бога
прогневает: надеялся на славную силу, хотел взять город, и
кровь напрасно многую прольет; второе – людей потеряет и
страх на людей наведет и торопость; третье – от великого го-
сударя гнев примет; четвертое – от людей стыд и сором, что



 
 
 

даром людей потерял; пятое – славу и честь, на свете богом
дарованную, непристойным делом и стоянием под Глуховом
неблагополучно отгонит от себя и вместо славы укоризны
всякие и неудобные переговоры восприимет. И то все писа-
но к нему, боярину, хотя добра святой и восточной церкви и
чтобы дело божие и его, государево, совершалось в добром
полководстве, а его, боярина, жалуя и хотя ему чести и жа-
лея его старости».

Еще сильнее обратился Алексей Михайлович в письме к
князю Гр. Гр. Ромодановскому: «Врагу креста Христова и
новому Ахитофелу князь Григорью Ромодановскому: воз-
даст тебе господь бог за твою к нам, в. государю, прямую са-
танинскую службу, яко же Дафану, и Авирону, и Анании, и
Сапфире: они клялись духу св. во лжу, а ты божие повеление
и наш указ конечно исправил, яко же и Июда продал Христа
на хлебе, а ты божие повеление и наш указ и милость продал
же лжею. Велено было тебе отпустить к стольнику Семену
Змееву в полк наших ратных людей для божия и нашего ско-
рого дела, и ты приказал послать их таково стройно и креп-
ко и всякою нашею милостью утверждаючи, что, пять верст
отошедчи, пришли к тебе в полк, и ты не токмо не отослал их
по прежнему нашему указу, куда им идти велено, и с собою
их взял, прельщаючи их нашим большим жалованьем и обе-
щаючися тайно отпускать их по домам для своей треклятые
корысти. И ты дело божие и наше, государево, потерял, поте-
ряет тебя самого господь бог и жена, и детки твои узрят такие



 
 
 

же слезы, как и те плачут сироты, напрасно побитые; и сам
ты, треокаянный и бесславный ненавистник рода христиан-
ского, для того что людей не послал, и наш верный изменник
и самого истинного сатаны сын и друг диаволов, впадешь в
бездну преисподнюю, из нее же никто не возвращался. Вос-
помяни, окаянный, кем взыскан? от кого пожалован? на ко-
го надеешься? где деться? куда бежать? кого не слушаешь?
пред кем лукавствуешь? Самого Христа явно облыгаешь и
дела его теряешь! Ведаешь ли бесконечною муку у него, кто
лестью его почитает и кто пред государем своим лукавыми
делами дни свои провожает и указы переменяет и их не стра-
шится. В конец ведаем, завистниче и верный наш непослуш-
ниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом
учинил: а товарища твоего, дурака и худого князишка, пы-
тать велим, а страдника Климку велим повесить. Бог благо-
словил и предал нам, государю, править и рассуждать люди
свои на востоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду;
и мы божии дела и наши, государевы, на всех странах пола-
гаем, смотря по человеку, а не всех стран дела тебе одному,
ненавистнику, делать, для того: невозможно естеству чело-
веческому на все страны делать, один бес на все страны ме-
щется. Писаны к тебе и посыланы наши, государевы, грамо-
ты с милостивым словом такие, каких и к господам твоим
не бывало; и ты тем вознесся и показал упрямство бусурман-
ское. И буде ты желаешь впредь от бога милости и благосло-
вения и не похочешь идти в бездну без покаяния и в нашем



 
 
 

государевом жалованье быть по-прежнему: и тебе б, оставя
всякое упрямство, учинить по сему нашему указу, послать к
стольнику Змееву тотчас полк рейтар да полк драгунов, дав
им денежное жалованье».

В том же роде письмо к саввинскому казначею Никите
(1652 года). В Саввине монастыре оставлены были стрельцы,
18 человек, которым архимандрит велел стоять на конюшен-
ном дворе. Сюда к ним пришел казначей Никита, подпивши,
и спросил: по какому указу вы здесь стоите? Услыхав, что
по архимандричьему, он зашиб десятника посохом в голо-
ву, оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон
за двор. Царь послал Алексея Мусина-Пушкина сыскать про
дело, а сам написал казначею: «От царя и в. князя Алексея
Михайловича всея Руссии врагу божию, и богоненавистцу, и
христопродавцу, и разорителю чюдотворцова дому, и едино-
мысленнику сатанину врагу проклятому ненадобному шпы-
ню и злому пронырливому злодею казначею Миките. Упо-
добился ты сребролюбцу Июде: яко же он продал Христа на
тридесять сребрениц, и ты променил, проклятой враг, чюдо-
творцов дом да и мои грешные слова на свое умное и збоили-
вое пьянство и на умные на глубокие пронырливые вражые
мысли; сам сатана в тебя, врага божия, вселился; кто тебя,
сиротину, спрашивал над домом чюдотворцовым да и надо
мною, грешным, властвовать? Кто тебе сию власть мимо ар-
химорита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков
моих, Михайловских, бить? Воспомяни евангельское слово:



 
 
 

всяк высокосердечный нечист пред богом. О враже прокля-
тый! за что денница с небесе свергнута? не за гордость ли?
Бог не пощадил. Да ты жа, сатанин угодник, пишешь друзьям
своим и вычитаешь бесчестье свое вражье, что стрельцы у
твоей кельи стоят: и дорого добре, что у тебя, скота, стрел-
цы стоят! Лутче тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят
стрельцы, по нашему указу, которой владыко тем жя путем
ходит, что и ты, окаянной. И дороги ль мне твои грозы? Ве-
даешь ли ты, что, опричь бога и матери его, владыч. нашей
пресв. богородицы, и света очию моею чюдотворца Савы, и
не имею, опричь той радости, никакой и надежды; то моя ра-
дость, то мое и веселье и сила и на брани против врагов моих,
и не твои мне грозы, и своего брата, государя, и те грозы яко
поучину (т. е. паутину) вменяю, потому: господь – просве-
щение мое и спаситель мой – кого убоюся? Да за помощию
пресв. богородицы и за молитвою чюдотворца Савы ничье
грозы не страшны. Ведай себе то, окаянной: тот боитца гроз,
которой надежю держит на отца своего сатану, и держит ее
тайно, чтоб никто ее не познал, а перед людьми добр и верен
показует себя. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному
тебе и отцу твоему, диаволу, годна и дорога твоя здешняя
честь, а содетелю нашему, творцу небу и земли и свету, мо-
ему чюдотворцу, конешно, грубны твои высокопроклятые и
гордостные и вымышленные твои тайные дела: ей, не ложно
евангельское речение: не может раб двемя господинома ра-
ботати, а мне, грешному, здешняя честь аки прах, и дороги



 
 
 

ль мы пред богом с тобою и дороги ль наши высокосердеч-
ные мысли, доколе бога не боимся, доколе отвращаемся, до-
коле не всею душою и не всем сердцем заповеди его творим,
ведаешь ты, окаянной, сам творяи заповеди божия с небре-
жением, проклят и горе нам с тобою и нашему збоиливому и
лукавому сердцу и злой нашей и лукавой мысли, и люто нам
будет в день ярости господа Саваофа, не пособят нам тогда
наши збоиливые и лукавые дела и мысли, ведай себе и то,
лукавый враг, как ты возмутил ныне чюдотворцевым домом
да и моею грешною душою: ей, до слез стало, чюдотворец
видит, что во мгле хожу от твоего збоиливого сатанина ума,
возмутит тебя и самово бог и чюдотворец. Ведай себе то, что
буду сам у чюдотворца милости просить и оборони на тебя
со слезами, не от радости буду на тебя жаловатца, чем бы-
ло тебе милости просить у бога и у пречистой богородицы
и у чюдотворца и со мною прощатца в грамотках своих, и
ты вычитаешь бесчестие свое, и я тебе за твое роптание спе-
сивое учиню то, чего ты век над собою такова позору не ви-
дал. Ты променил сие место чюдотворцево на свое премуд-
рое и лукавое и на пьяное сердце и на проклятые мысли, а
меня, грешного, тебе не диво не послушать здесь, потому что
и святое место продаешь на свой злой нрав, а на оном веце
рассудит бог нас с тобою, а опричь мне того, нечем с тобою
боронитца; да и то тебе возвещаю, аще не чистым сердцем
покаешися к чюдотворцу и со мною смирисся в злых сво-
их роптаниих, ведай, что без проказы не будешь, яко Наман



 
 
 

утаился от Елисея пророка, так и тебе тожа будет аще едину
мысль утаиши у чюдотворца да по сем буди богом нашим,
И. X., и преч. его мат. и чюдотв. Савою и мною, грешным,
буди прогнан и изриновен и отлучен со всяким бесчестием
и бесстудием от сего места святого и чюдотворца дому. И
прочетчи сию грамоту и велите взяти его пред всем собором
яко врага божия и чюдотворцева дому со всяким бесчестием
стрелцом, и велите положить на него чепь на шею, а на ноги
железа, и велите Алексею ево свесть переж себя стрелцом на
конюшенной двор».

И это письмо, подобно приведенному нами прежде пись-
му к Никону в Соловецкой монастырь, вводит лучше всего
в мир тогдашних патриархальных отношений. Пьяный каз-
начей Никита прибил десятника стрелецкого; царь велит на-
ложить ему цепь на шею и железа на ноги; но между тем,
оскорбленный письмами Никиты, в которых тот позволил се-
бе какие-то угрозы, выходит из себя и пишет к Никите, не
скрывая тревожного состояния своего духа, зовет его на суд
божий, грозит наказанием свыше, пишет, что он, царь, ни-
кого не боится, потому что господь – просвещение его и спа-
ситель, за помощию богородицы и за молитвою чудотворца
Саввы ничьи грозы ему не страшны. В пылу гнева царь сдер-
живается религиозностию, которая заставляет его признать
над собою и над Никитою высший суд, уравнять себя с ним;
царь пишет, что будет просить у чудотворца обороны на Ни-
киту, который так возмутил его душою, что до слез стало, во



 
 
 

мгле ходит. Религиозность красила патриархальные отноше-
ния, сообщая им иногда необыкновенную умилительность и
вместе величие: таково известное нам письмо нижнеломов-
ского воеводы Пекина воеводе Хитрово: «В Нижнем Ломо-
ве козаки знатно что изменили: поминай меня, убогого да и
великому государю извести, чтоб указал в сенодик написать
с женою и детьми». Великий государь был именно способен
понимать и исполнять такие просьбы.

Всего лучше прекрасная природа царя Алексея высказы-
валась в письмах утешительных к близким людям. Мы уже
привели в своем месте письмо его к Ордину-Нащокину по
случаю бегства сына его; в этом письме царь силою именно
природы своей высоко поднялся над веком. В таком же ро-
де и письмо к князю Ник. Ив. Одоевскому по поводу смер-
ти сына его: «Да будет тебе ведомо, судьбами всесильного и
всеблагого бога нашего и страшным его повелением изволил
он, свет, взять сына твоего, первенца, князя Михаила, с ве-
ликою милостию в небесные обители; а лежал огневою три
недели безо дву дней; а разболелся при мне, и тот день был
я у тебя в Вешнякове, а он здрав был; потчивал меня, да рад
таков, я его такова радостна николи не видал; да лошадью
он да князь Федор челом ударили, и я молвил им: по то ль
я приезжал к вам, что грабить вас? И он плачучи да говорит
мне: мне-де, государь, тебя не видать здесь; возьми-де, госу-
дарь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас, нам же и
до века такова гостя не видать. И я, видя их нелестное про-



 
 
 

шение и радость несуменую, взял жеребца темно-сера. Не
лошадь дорога мне, всего путчи их нелицемерная служба, и
послушанье, и радость их ко мне, что они радовалися мне
всем сердцем. Да жалуючи тебя и их, везде был, и в конюш-
нях, всего смотрел, во всех жилищах был, и кушал у них в
хоромех, и после кушания поехал я к Покровскому тешиться
в рощи в Карачаровские; он со мною здоров был и приехал
того дни к ночи в Покровское. Да жаловал их обоих вином
романеею, и подачами и корками, и ели у меня, и как отошло
вечернее кушанье, а он стал из-за стола и почал стонать го-
ловою, голова-де безмерно болит, и почал бити челом, чтоб к
Москве отпустить для головной болезни, да и пошел домой,
да той ночи хотел сесть в сани да ехать к Москве поутру, а
болезнь та ево почала разжигать да и объявилася огневая. И
тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не
скорбить, а нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и
прослезиться надобно, да в меру, чтоб бога наипаче не про-
гневать, и уподобитца б тебе Иеву праведному. Тот от вра-
га нашего общего, диавола, пострадал, сколько на него напа-
стей приводил? Не претерпел ли он, и одолел он диавола; не
опять ли ему дал бог сыны и дщери? А за что? – за то, что
ни во устнах не погрешил; не оскорбился, что мертвы быша
дети ево. А твоего сына бог взял, а не враг полатою подавил.
Ведаешь ты и сам, бог все на лутчие нам строит, а взял его
в добром покаянии… Не оскорбляйся, бог сыну твоему по-
мощник; радуйся, что лучее взял, и не оскорбляйся зело, на-



 
 
 

дейся на бога и на его рождшую, и на его всех святых. По-
том, аще бог изволит, и мы тебя не покинем и с детьми и,
помня твое челобитье, их жаловали и впредь рад жаловать
сына его, князь Юрья, а отца рад поминать. А князь Федора
я пожаловал, от печали утешил, а на вынос и на всепогре-
бальная я послал, сколько бог изволил, потому что впрямь
узнал и проведал про вас, что, опричь бога на небеси, а на
земли опричь меня, никово у вас нет; и я рад их и вас жа-
ловать, только ты, князь Никита, помни божию милость, а
наше жалование. Как живова его жаловал, так и поминать
рад… А прежде того мы жаловали к тебе, писали, как жить
мне, государю, и вам, бояром; и тебе, боярину нашему, упо-
вать на бога и на пречистую его матерь, и на всех святых, и
на нас, великого государя, быть надежным, аще бо изволит,
то мы вас не покинем, мы тебе и с детьми и со внучаты по
бозе родители, аще пребудете в заповедех господних и всем
беспомощным и бедным по бозе помощники. На то нас бог и
поставил, чтобы беспомощным помогать. И тебе бы учинить
против сей нашей милостивые грамоты одноконечно послу-
шать с радостию, то и наша милость к вам безотступно бу-
дет». Под исподом грамоты еще написано: «Князь Никита
Иванович! не оскорбляйся, токмо уповай на бога и на нас
будь надежен».

Но в письмах же царя Алексея патриархальные отноше-
ния являются без прикрас, во всем своем непригожестве;
так, в письме к стольнику Матюшкину царь пишет: «Изве-



 
 
 

щаю тебе, не то тем утешаюся, не то стольников беспрестан-
но купаю ежеутрь в пруде, Иордань хорошо сделана, челове-
ка по четыре и по пяти и по 12 человек, за то: кто не поспеет
к моему смотру, так того и купаю, да после купанья жалую,
зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные
говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают
да и за стол посадят; многие нароком не поспевают».

Наружность царя Алексея, как описывают ее иностран-
цы-очевидцы, много объясняет нам его характер; с кроткими
чертами лица, белый, краснощекий, темно-русый, с краси-
вою бородою, крепкого телосложения; но между тем преж-
девременная толщина, особенно живота, одряхляла его,
несмотря на деятельную жизнь: рано вставал он к утренней
службе, иногда ночи проводил в горячих молитвах, ревност-
но занимался делами, ездил часто на охоту, которую любил
страстно, не пропускал храмовых праздников в монастыр-
ских и приходских церквах. У него достало настолько энер-
гии, чтобы решиться отказаться от отцовской жизни, по-
кинуть московский дворец и выступить в поход. Сохрани-
лось предание, что походы в Белоруссию и Литву развили
Алексея, внушили ему более самоуверенности и перемени-
ли отношения его к окружающим: он сделался самостоятель-
нее. Но энергия, как видно, поддерживалась успехом; когда
успехи кончились, то мы уже не видим более Алексея в че-
ле войск. Замеченное отолстение было ли следствием или
причиною прекращения этой деятельности – решить труд-



 
 
 

но. Иностранцы-современники говорят о прекрасных даро-
ваниях Алексея и жалеют, что эти дарования не развиты бы-
ли наукою. Морозов мог только сочувствовать образованию,
жалеть, что в молодости его не учили. Алексей прочел, как
видно, все, что только можно было тогда прочесть на сла-
вянском и русском языках. Но сильно возбужденная духов-
ная деятельность обнаруживалась в страсти писать. Сколько
собственноручных писем, обыкновенно довольно длинных,
записок, заметок сохранилось после него! Алексей предпри-
нял описание походов своих: сохранилось несколько соб-
ственноручно поправленных им экземпляров (чернений, как
тогда называли) описания выступления войск из Москвы, от-
пуска воевод, речей, говоренных по этому случаю. Вероят-
но, моровая язва и последующие военные неудачи останови-
ли дело. Наконец, царь Алексей пробовал писать и стихами.
Таково письмо к князю Григ. Григ. Ромодановскому: «Пове-
ление всесильного и великого и бессмертного и милостивого
царя царем и государя государем и всех всяких сил повели-
теля господа нашего Иисуса Христа. Писах сие письмо все
многогрешный царь Алексей рукою своею.

Рабе божии дерзай о имени божии // И уповай всем серд-
цем подаст бог победу // И любовь и совет великой имей
с Брюховецким // А себя и людей божиих и наших береги
крепко // От всяких обманов и льстивых дел и свой разум //
Крепко в твердости держи и рассматривай // Ратные дела ве-
ликою осторожностью // Чтоб писари Захарки с товарищи



 
 
 

чево не учинили // Также как Юраско над боярином нашим //
И воеводою над Васильем Шереметевым также и над бояри-
ном // Нашим и воеводою князь Иваном Хованским Огин-
ской князь // Учинил и имай крепко опасенье и Аргусовы
очи по всяк час // Беспрестанно в осторожности пребывай
и смотри на все // Четыре страны и в сердцы своем великое
пред богом смирение и низость имей // А не возношение как
нехто ваш брат говаривал не родился де такой // Промыш-
ленник кому бы ево одолеть с войском и бог за превозноше-
ние его совсем предал в плен».

По природе своей, слишком мягкой, Алексей Михайло-
вич не мог не уступить большого влияния окружающим его
людям; он был вспыльчив, но не выдержлив. Излишняя до-
верчивость к людям недостойным, власть, им уступленная,
проистекали от слабости характера, а не от недостатка по-
нимания людей. Так, например, он хорошо видел, кто такой
был тесть его Милославский, и в минуту вспышки не ща-
дил его; но наложить на него опалу – значило огорчить самое
близкое к себе существо, жену, которую он так любил, а это
было уже выше сил царя Алексея. Так было и в отношении
к другим лицам, тесно связанным между собою, крепко дер-
жавшимся друг за друга: наложить опалу на одного – и столь-
ко явится вдруг недовольных, печальных лиц, а эти лица, по
обычаю, с утра до вечера толпятся во дворце, избавиться от
них нельзя, и вот доброй душе целый день тягость невыно-
симая, и Алексей Михайлович уступает. Этим объясняют-



 
 
 

ся и странные отношения его к Никону. Никон не мог быть,
подобно врагам своим, ближним боярам и окольничим, бес-
престанно во дворце и по этому самому проигрывал. Хит-
рость – дитя слабости, и Алексей Михайлович хитрит в де-
ле Никона: он соглашается с боярами, что патриарх зашел
далеко, что с ним жить нельзя, и в то же время старается
внушить Никону о своем доброжелательстве к нему, опра-
вить себя в глазах гневного патриарха; таким образом, доб-
рый Алексей Михайлович унижался до стремления угодить
обеим сторонам, тогда как более решительными и самостоя-
тельными действиями мог уладить дело; без сомнения, глав-
ная причина падения Никона заключалась в характере царя:
более твердый характер последнего сдержал бы собинного
приятеля в должных пределах и первая брань предотврати-
ла бы печальные следствия последней; Алексей Михайлович
погубил своего собинного приятеля именно неспособностию
своею к первой брани; слабость государей имеет иногда те
же следствия, как и тиранство.

Но мягкость природы царя Алексея Михайловича ни-
сколько не уменьшала значения власти великого государя.
Алексей Михайлович имел такое же возвышенное понятие
о своих правах, как и Иоанн IV: «Бог благословил и пре-
дал нам, государю, править и рассуждать люди своя на во-
стоке, и на западе, и на юге, и на севере вправду». Те же са-
мые отношения, какие мы видели при царе Михаиле, были
в силе и теперь. В народных движениях, которыми так бо-



 
 
 

гато царствование Алексея Михайловича и в которых нель-
зя не видать отрыжки Смутного времени после необходимо-
го отдыха при Михаиле, – в народных движениях высказа-
лись резко те же отношения большинства к стоявшему на-
верху меньшинству; массы восставали против бояр, выстав-
ляя единство своих интересов с интересами царя. Меньшин-
ству оставалось робко искать защиты у подножия престола.
Так, привязанности царской обязан был своим спасением са-
мый видный из бояр, Морозов. Преследуя своею ненавистию
Морозова, большинство оказывало особенное расположение
боярам: Никите Ивановичу Романову, дяде царскому, и кня-
зю Якову Куденетовичу Черкасскому, зная или предполагая
в них врагов Морозову. Но оба эти лица не обладали често-
любием, которое бы заставило их воспользоваться народным
расположением. Никита Иванович является на сцену во вре-
мя народного восстания против Морозова и Милославского,
и тут старается он утишить народ; потом, во время Псков-
ского бунта, отводит сам к царю псковских посланцев; нако-
нец, об этом лице сохранилось известие, что он был охотник
до иноземных обычаев, одел своих людей в ливрею по ино-
странному образцу; Никон, которому не нравилась эта но-
визна, придумал средство избавить дядю царского от греха:
попросил у него ливрею, как будто бы для образца, желая
сам одеть таким же образом своих служек, но, когда довер-
чивый боярин прислал ему платье, патриарх велел изрезать
его в куски. Мы нисколько не ручаемся за верность этого из-



 
 
 

вестия в подробностях, по любовь боярина Никиты к ино-
странным новизнам подтверждается тем, что у него был бот,
который впоследствии так занял молодого внука его, царя
Петра Алексеевича, и послужил началом флота. Разумеется,
желалось бы знать больше об этом подстрекающем любопыт-
ство лице: по отсутствие известий доказывает или недоста-
ток у него личных средств играть роль более видную, или то,
что ему нарочно загораживали дорогу, а сам боярин был так
осторожен, что не пробивался чрез полагаемые ему прегра-
ды. Что же касается до князя Якова Куденетовича Черкас-
ского, то недостаток личных средств оказался явно впослед-
ствии – во время польской войны.

При царе Алексее было 16 знатнейших фамилий, члены
которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольниче-
го: Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хован-
ские, Морозовы, Шереметевы, Одоевские, Пронские, Шеи-
ны, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы, Хил-
ковы и Урусовы. Из Черкасских кроме Якова Куденетови-
ча был известен князь Григорий Сенчулеевич; но об нем го-
ворят, что это был дикарь, искавший случая показать телес-
ную силу, опытный наездник, умевший укрощать коней, ко-
торыми были наполнены его обширные конюшни, более со-
страдательный к животным, чем к людям. Представителем
знаменитого рода Воротынских был князь Иван Алексеевич,
человек ничтожный. Фамилия Трубецких после князя Алек-
сея Никитича не имела достойного представителя; и Алексей



 
 
 

Никитич после Конотоgа потерял славу «в воинстве счаст-
ливого и недругам страшного». Из Голицыных знаменитый
впоследствии князь Василий Васильевич только еще начи-
нал свое поприще: о князе Алексее Андреевиче говорили,
что он, чем счастливее, тем скромнее. Но если представитель
Голицыных не отличался патрикеевским духом, то дух этот
перешел к представителю другой патрикеевской линии, кня-
зю Хованскому, знаменитому Ивану Андреевичу: мы виде-
ли любопытную борьбу его с Ординым-Нащокиным, в кото-
ром гордый потомок Гедимина видел худородного времен-
щика, сильного только расположением царским, вроде Ма-
люты Скуратова. Но сам Хованский, о предках которого не
слыхать было в старину, не имел связей и не пользовался
хорошею славою относительно своих способностей, так что
царь Алексей Михайлович мог говорить ему: «Я тебя взыс-
кал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл дураком».
Отзывы и своих и чужих согласно описывают нам Хованско-
го человеком с патрикеевским высокоумием, заносчивым,
не умеющим сдержать себя, непостоянным. Ордин-Нащо-
кин называет Хованского человеком непостоянным и слуша-
ющимся чужих внушений; это отзыв врага; но вот Майер-
берг говорит, что Хованский славился в целом свете свои-
ми поражениями, проигрывал битвы по своей опрометчиво-
сти, по неуменью соразмерять свои силы с силами неприя-
тельскими: царь Алексей Михайлович свидетельствует, что
всяк называл его дураком, а народ дает ему прозвание Та-



 
 
 

раруя. Сохранилось известие о безнравственном поведении
его во Пскове; сохранилось также известие о произвольных
и жестоких поступках его с людьми ратными. Из Морозов-
ской фамилии знаменитый воспитатель царя был последним
историческим лицом. Шереметевы личными достоинствами
поддерживали значение своей фамилии; мы часто встреча-
лись с деятельностию двоих киевских воевод, Василья Бо-
рисовича, так несчастно окончившеюся, и Петра Васильеви-
ча; о последнем сохранился отзыв как о человеке с больши-
ми способностями, но самохвале, чрезвычайно жадном к во-
енной славе, невыносимо гордом и высокомерном. Хвалят
блестящие военные доблести Василья Васильевича Шереме-
тева, но прибавляют, что само правительство не давало до-
стойного поприща этому вельможе, заславши его воеводою
в несчастную область, которой избегают все бояре. Часто
встречались мы с представителем фамилии Одоевских, кня-
зем Никитою Ивановичем; хвалят его мягкость, которою он
резко отличался от своих собратий. Мы видели его не раз ве-
ликим уполномоченным послом, но трудно подметить в нем
что-либо иное, кроме точного исполнителя наказа; сам царь
отозвался об нем в письме Долгорукому: «Чаю, что князь
Никита тебя подбил, и его было слушать напрасно: ведаешь
сам, какой он промышленник! Послушаешь, как про него
поют на Москве». Фамилия была небогатая; царь, пославши
денег на погребение князя Михаила Никитича, писал отцу
его: «Впрямь я узнал и проведал про вас, что, опричь бога



 
 
 

на небеси, а на земли опричь меня, никово у вас нет». Из
Пронских известен князь Иван Петрович; ему поручено бы-
ло важное дело воспитания царевича Алексея Алексеевича,
но говорят, что выбор был неудачный. Из Шеиных никто не
был на виду. Из Салтыковых мы видели боярина Петра Ми-
хайловича начальником Малороссийского приказа; говорят,
что он был ровесник царя и очень любим им; Петра Михай-
ловича хвалят за редкое благоразумие и непоколебимую вер-
ность. Из Репниных мы видим вначале любимца царя Ми-
хаила, князя Бориса Александровича, которого обвиняют в
жестокости; о сыне его, князе Иване Борисовиче, встречаем
такой отзыв: он считается осторожным, благоразумным, но
подозревают, что скрывает отцовские пороки под личиною
добродетелей. Нам теперь трудно решить – эти неблагопри-
ятные отзывы порождены ли завистию врагов, нажитых кня-
зем Борисом при Михаиле, или вражда порождена действи-
тельно непривлекательным характером Репнина? Умствен-
ные способности князя Ив. Семеновича Прозоровского яв-
ляются не в очень выгодном свете во время переговоров с
шведами, когда знатный боярин занимал только первое ме-
сто, а на деле первым был Ордин-Нащокин. О князе Ив. Ан-
дреевиче Хилкове сохранилось известие, что он не брал взя-
ток, но был страшно вспыльчив.

Некоторые из членов этих шестнадцати первостепенных
фамилий были люди даровитые; но, кроме стариков Моро-
зова и Трубецкого, а из молодых одного Салтыкова, мы не



 
 
 

видим никого в приближении, имеющим важное влияние на
дела. Из фамилий древних, но второстепенных пробивали
себе дорогу к первым местам Долгорукие в особе знамени-
того воеводы князя Юрия Алексеевича. Об нем встречаем
неблагоприятный отзыв иностранца, что он хотел казаться
Фабием, но похож был на Катилину: отзыв голословный, а
потому мы не имеем права на нем успокоиваться; мы зна-
ем военные заслуги Долгорукого; другие же его действия так
мало известны, что мы решительно не имеем средств опре-
делить степень его сходства с Катилиною. На военном же по-
прище чаще всего встречались мы с князем Григорием Гри-
горьевичем Ромодановским. Одна отрасль князей Стародуб-
ских – знаменитые Пожарские – сходит со сцены, другая, Ро-
модановские, остается и сильно поднимается. Князь Григо-
рий, как говорят, отличался свирепостию характера и телес-
ною силою, был больше солдат, чем вождь; превосходил всех
военною пылкостию, неутомимою деятельностию, быстро-
тою и львиным мужеством; в Малороссии, как мы видели, он
приобрел расположение жителей. О других Ромодановских,
князьях Василии Григорьевиче и Юрии Ивановиче, встреча-
ем только дурные отзывы. В военной истории царствования
Алексея Михайловича, особенно в истории Разинского бун-
та, обозначились имена князей Борятинских: князю Юрию
принадлежит честь первого и последнего поражения страш-
ного вора; но мы встречались также с свидетельствами и о
дурных поступках самого Борятинского. Нередко встречает-



 
 
 

ся в военных известиях имя боярина и воеводы князя Гри-
гория Семеновича Куракина: об нем отзываются как о ха-
рактере незначительном, и мы не имеем возможности опро-
вергнуть этого отзыва. О другом Куракине, князе Фед. Фе-
одоровиче, говорят, что выбор его в воспитатели царевичу
Феодору Алексеевичу был выбор неудачный.

Наконец, переходим к самым близким людям: Милослав-
ским, Стрешневу, Хитрово. Все свидетельства единогласно
говорят о способностях Милославских, как знаменитого бо-
ярина Ильи, тестя царского, так и родственников его, Ивана
Михайловича и Ивана Богдановича; но ни в одном из них ум-
ственным способностям не соответствовали нравственные
достоинства. В Иване Богдановиче, известном нам защи-
тою Симбирска от Разина, указывают даже обширные позна-
ния, но соединенные с хитростию. Любопытно, что сохрани-
лось известие (впрочем, иностранное) о Богдане Матвееви-
че Хитрово как человеке кротком, приветливом, неутоми-
мом ходатае за несчастных, не затыкающем ушей от проси-
телей, особенно иностранных. Последние слова могут дать
нам разгадку такого лестного отзыва о человеке, которого
мы знаем преимущественно по распоряжению с патриаршим
сыном боярским; но как бы пристрастен ни был этот отзыв,
все же мы должны заключить, что Хитрово в известных слу-
чаях, с известными людьми мог являться кротким и привет-
ливым, и должны заключить, какого опасного врага приоб-
рел себе Никон в Хитрово. Мы видели, что Хитрово был



 
 
 

врагом Нащокина; но известие об особенном расположении
Хитрово к иностранцам заставляет нас и его по направлению
причислить к людям, смотревшим на запад, как Морозов,
Ртищев, Нащокин и Матвеев. О другом враге Никона, Ро-
дионе Матвеевиче Стрешневе, говорится, что царь Алексей
Михайлович считал его не подлежащим человеческим стра-
стям – новое объяснение, почему царь мог так колебаться
между Никоном и врагами его, если авторитет патриарха мог
перетягиваться авторитетом Стрешнева. Наконец, встреча-
ем отзыв о третьем враге Никона, Никите Михайловиче Бо-
барыкине, родственнике Романовых и Шереметевых, кото-
рый представляется человеком, любящим добро, праводуш-
ным и совершенно бескорыстным. Если у царя составилось
именно такое мнение о Бобарыкине, то понятно, почему он
не спешил удовлетворить Никона, по жалобам которого Бо-
барыкин являлся совершенно иным человеком.

Мы уже останавливались на деятельности одного из лю-
бимцев царя Алексея, Феодора Михайловича Ртищева, ви-
дели покровительство, которое он оказывал просвещению;
потом видели, что ему приписывалась попытка обращения к
кредиту во время безденежья. До нас дошло житие Ртищева,
краткое и написанное в виде похвального слова, но все же со-
общающее нам некоторые любопытные известия о деятель-
ности лица и его характере. Житие выставляет Ртищева че-
ловеком необыкновенно благоразумным, умеренным, гово-
рит, что он сдерживал Морозова и Никона. Майерберг под-



 
 
 

тверждает свидетельство жития, также выставляет благора-
зумие Ртищева, которым он, не имея еще 40 лет, превосхо-
дил стариков. В житии встречаем еще несколько любопыт-
ных известий о характере Ртищева: так, например, прода-
вая одно из своих сел, он уменьшил цену с условием, чтобы
покупатель хорошо обходился с крестьянами: подарил зем-
лю городу Арзамасу, узнавши, что она нужна жителям, а ку-
пить се они не в состоянии; при смерти умолял наследни-
ков об одном – чтобы хорошо обходились с крестьянами. Во-
обще, вглядываясь в характер и деятельность любимцев ца-
ря Алексея, людей, им выведенных и поддерживаемых, Рти-
щева, Ордина-Нащокина, Матвеева, нельзя не признать, что
он обладал драгоценнейшим для государей талантом – вы-
бирать людей.

По личному характеру и отношениям всей этой знати мы
также можем видеть, что и власть сына Михаилова не мог-
ла встречать препятствий с этой стороны. Мы уже видели,
что интересы, которые поддерживало московское боярство
при Иоанне III, сыне и внуке ео, сменились другим интере-
сом: преклонившись пред властию великих государей, знат-
ные роды начали хлопотать по крайней мере о том, чтобы
высшие должности не выходили из их среды, чтобы не сидеть
вместе с каким-нибудь Андроновым, не подчиняться и сво-
ему брату, не только человеку низшего происхождения. По-
сле тяжелого для некоторых правления Филарета Никитича
они успели отделаться от Репнина благодаря мягкости царя



 
 
 

Михаила. Царь Алексей во время молодости был еще более
похож на отца, чем после, что всего лучше видно из писем
его к Никону в Соловки и князю Трубецкому во время пер-
вого похода под Смоленск. Впрочем, и в это время у него уже
был любимец из худородных, Матвеев, но последний имел
осторожность не выдаваться вперед. Во время походов, как
говорят, государь становится самостоятельнее: он сближает-
ся с Ординым-Нащокиным, который не имеет осторожности
Матвеева, и столкновения начинаются. Алексей Михайло-
вич находится по характеру своему в затруднительном поло-
жении: с. одной стороны, он считает необходимым поддер-
жать задорного Афанасья, с другой – как же оскорбить Одо-
евского и Долгорукого с товарищи? Не имея сил действовать
прямо и открыто, Алексей Михайлович, как все люди его
характера, уходит, прячется, распоряжается тайком, чтобы
избежать сопротивлений, неудовольствий; он заводит свой
собственный приказ, приказ Тайных дел, из которого посы-
лает бумаги, собственноручные письма, наказы, о содержа-
нии которых никто не должен знать, кроме получающего; от-
сюда получает и Афанасий наказы мимо старших, сюда пе-
ресылает свои мнения, свои жалобы. Между тем Одоевский
и Долгорукий получали также удовлетворение; их царь на-
зывал великими и полномочными послами, а на имя старо-
давных честных родов; приписал было к ним в третьих и то-
варища их, Афанасья Лаврентьевича, но зачеркнул, потому
что впереди написано было: стародавных честных родов. И



 
 
 

вот со всеми этими уступками Алексей Михайлович доводит
своего Афанасья до боярства, доводит под конец до боярства
и дьячего сына Матвеева. Тихо, незаметно очищается путь,
по которому так смело пойдет младший сын Алексея.

Здесь мы оканчиваем историю Древней России. Деятель-
ность обоих сыновей царя Алексея Михайловича, Феодора
и Петра, принадлежит к новой истории; но прежде, нежели
приступим к изображению этой деятельности, мы должны
изложить состояние России, в каком оставил ее царь Алек-
сей. Этим изложением начнем следующий том.



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЕ К ТОМУ

ДВЕНАДЦАТОМУ
 

Дело по жалобе ратных людей на князя Ив. Андр. Хован-
ского и сыновей его (Архив минист. юстиции, столбцы При-
казного стола, № 1619).

Грамота князя Хованского государю: «В нынешнем во 174
году в ноябре послал я челобитныя заводныя, одна полковая,
только полк про нее не ведает, а завели те челобитные ведо-
мые составщики и гилевщики новгородцы Петр Арцыбашев,
Михайло Теплев, Павел Мартьянов, князь Ив. Мышецкой,
Василей Ушаков, Афанасий Уваров, новоторжец Сава Цып-
летев и иные такие же плуты, и против тех заводных чело-
битен дворяне принесли заручныя челобитныя и сказки, что
оне про те составныя челобитныя не ведают, а Петра Арцы-
башева велел я посадить в тюрьму для того, чтоб от него во-
ровские заводы не множились, во Пскове не без лазутчика,
услышит такой мятеж и составныя челобитныя и ведомость
учинит: неприятелю, слыша несогласие в полку, то и радость.
И он, Петр, от такового злого умысла ни отстал, наипаче зло
ко злу прилагает, выходит из тюрьмы ночью и в день тайным
обычаем, напоил сторожей пьяных и ходит к советникам сво-
им и завел такую ж составную челобитную и призвал к себе и
к советникам своим невинных, которые подобострастны им,



 
 
 

велят руки прикладывать, напоя пьяных, а иным неволею,
и в тюрьме ночью тайным обычаем. За божие и за твое, ве-
ликого государя, дело ненавидим холоп твой от тех воров,
будто от меня разбор учинился и что не отпустил к тебе, ве-
ликому государю, челобитчиков их бить челом об отпуске, а
говорил им, что неприятель стоит за Двиною в собранье: как
вам бить челом об отпуске? А что разбор учинен, и то тебе,
великому государю, в казне прибыль будет большая, напрас-
но никто нс станет жалованья иметь, за кем 15 дворов, то без
жалованья, а хотя за ком один двор, вычету рубль у него, и
дать 15 рублев, а он возьмет 14, а беспоместным и пустопо-
местным указныя статьи, за то тем ворам ненавидим стал».

В челобитной дворяне жалуются, что многие из них по-
биты и разорены на многих боях от его боярские дерзости,
под Ляховичами и под Полонкою, что с немногими людьми
ходил на многих. Пишут, что, перешедши к князю Борису
Александровичу Репнину, свет увидали. Однажды случился
в полку сполох, и Хованский велел дворян бить кнутом, а
двоих казнить смертью, взводя вину, что они хотели в споло-
хе грабить обоз и его боярские коши. «У нас, – пишут дворя-
не, – такого скверного помысла не бывало и впредь не будет,
потому что мы холопи твои, великого государя, природные,
а не иноземцы и не донские козаки». Хованский оправды-
вался, что «наказал поделом: зачем сполох сделали и в свой
обоз стреляли? Если бы даже и неприятель подошел, то дело
сторожей с ним биться». Челобитчики подали роспись свод-



 
 
 

ницам, которые приводили к князю Ив. Андр. Хованскому и
сыну его князю Андрею женок и девок на блуд. Оказывается,
что четыре сводницы приводили более двадцати женщин.

Челобитная Арцыбашева: «Бьет челом новгородец Пет-
рушка Матвеев, сын Арцыбашев: в нынешнем в 174 году,
декабря 18, посадил он, боярин, меня в тюрьму без твоего,
государева, указа, безвинно за то, что я писал челобитную к
тебе по приказу полковых людей о полковых нуждах и разо-
реньях и на него, боярина, о перемене, и мучил меня в тюрь-
ме 10 недель, и сведал он, что есть у меня полковая заруч-
ная челобитная, и присылал в тюрьму меня обыскивать, и,
видя то, что я ему той заручной челобитной не отдам, писал
к тебе, великому государю, на меня, и, не дождався твоего
указа, по наговору головы стрелецкого Андрея Коптева, ве-
лел меня пивесть в съезжую избу, и учал на меня кручинитца
безвинно и бранил м…, и говорил мне: ты-де меня изменни-
ком называешь и челобитную на меня писал, и, став из ме-
ста, меня бил по щекам и за волосы драл, и после того меня
велел вывесть на площадь и бил на козле кнутом нещадно,
и изувечил меня и обесчестил, а как меня на площадь выве-
ли, и голова московских стрельцов Андрей Коптев на мне
платье оборвал сам, своими руками. Да он же, боярин, ныне
писал к тебе из Пскова на меня, будто он велел меня бить
кнутом за то, что у меня суд был с посадским мужиком в
поклепном его иску, и будто он, боярин, указал на мне пра-
вить его мужичей иск, и будто я, не хотя того иску платить,



 
 
 

из Пскова сбежал, а мне противу судного дела приговору не
сказано, и то судное дело не вершено. А иных и многих он
обесчестил и изувечил нашу братью знатных людей напрас-
но кнутом и батоги, и говорил нам многожды всему полку:
а чаю ж вы дороги, хотя-де вас и всех побьют неприятельские
люди, ин-де из наших дворов наведут и те-де вас будут луч-
ше. А я поехал из Пскова не побегом и не от правежу, от его
боярской немилости к тебе, государю, с полковою заручною
челобитною. В нынешнем во 174 году прислан великого го-
сударя указ к нему, боярину, о сыске про разоренье курлян-
ского князя, кто разграбил Тынов двор и иные места, и бо-
ярин про то не сыскивал для того, что Тынов двор разграби-
ли донские козаки и дуваны были большие, и из тех дуванов
козаки подвели боярину в подарках два возника каретные и
иные многие подарки к нему носили».
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